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Приглашаем молодых ученых, студентов, а
так же школьников старших классов принять
участие в работе международной молодежной
научно-практической конференции «ФИЗИКА
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК»,
которая будет проводиться на базе ФГБОУ ВО
«Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.Парахина» 5 декабря 2019г.
На конференцию могут быть представлены
сообщения, устные и стендовые доклады, освещающие применение фундаментальных физических достижений для развития современных
технологий в различных отраслях экономики и
сельского хозяйства.
Работа конференции будет проходить по
следующим направлениям:
1.Физика и актуальные проблемы сельского
хозяйства.
2.Моделирование физических процессов.
3.Биофизика и медицинская физика.
4.Физика и современные технологии в инженерии.
5.Физика и современное строительство.
6.Нанотехнологии.
7.Материаловедение. Применение современных технологий для исследования свойств материалов.
8.Рациональное использование природных
ресурсов и защита окружающей среды.
9.Безопасность жизнедеятельности.
10.Инновационные технологии в преподавании физики.
11.Эффект памяти формы и его применение.
12.Методы современной диагностики конструкций и машин.
13.Ресурсо- и энергосберегающие технологии
в АПК.
14.Методики преподавания в аграрном Вузе.
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Текстовый редактор «Microsoft Word», формат листа – А5(105  148мм); поля: верхнее – 2
см, нижнее – 2 см, левое –2,5 см, правое – 2 см,
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УДК (10 шрифт, выравнивание слева).
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Инициалы, фамилии авторов (10 шрифт,
жирн., выравнивание по центру).
Полное название организации (10 шрифт,
жирн., выравнивание по центру).
Название статьи, Ф.И.О. авторов и полное
наименование организации на английском языке.
Через 1 интервал аннотация (до 500 знаков,
включая пробелы) и ключевые слова (не более
5) на русском и английском языках в таблице.
Abstract: ….
Аннотация: …..
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