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Решение задачи импортозамещения сельскохозяйственной продукции невозможно
без проведения оптимизации территориальной структуры ….



Работа выполнена под руководством проф. Н.Б. Сухомлиновой

Образец оформления рисунка

Результатом геодезических работ (полевых и камеральных) является карта-план с
обозначением местоположения границы охранной зоны (рисунок 1).

Условные обозначения:
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граница охранной зоны
характерная точка границы охранной зоны и её номер

Рисунок 1 – Фрагмент карта-плана местоположения границы охранной зоны
Образец оформления таблицы

Среднемноголетние метеорологические показатели вегетационного периода,
необходимые для расчёта режима орошения и водопотребления сельскохозяйственных
культур представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Метеорологические показатели для расчёта режима орошения
Среднемноголетние
данные
Осадки, м3/га
Температура
воздуха, 0С
Дефицит влажности
воздуха, мб

4
310

5
390

Месяцы
6
7
8
470
480
310

16,1

20,1

20,8

21,9

15,2

8,1

8,9

4,7

8,9

12,8

15,4

11,1

8,4

3,5

9
230

10
210

Образец оформления формул

Коцу = К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7

где:

Коцу – суммарный коэффициент относительной ценности территории в границах
конкретного оценочного участка;
К1,К2,…К7 – поправочные коэффициенты соответствующих групп факторов.
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благоприятности использования в сельскохозяйственном производстве // Сборник НИМИ
Донской ГАУ
В статье рассмотрена необходимость оценки земель Ростовской области по степени
благоприятности использования в сельскохозяйственном производстве
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Приложение 1
Регистрационная форма
участника конференции
Фамилия ____________________________________
Имя_________________________________________
Отчество_____________________________________
Ученая степень, звание_________________________
Должность___________________________________
Название кафедры_____________________________
_____________________________________________
Название организации__________________________
_____________________________________________
Адрес организации_____________________________
_____________________________________________
Телефоны (раб.и моб.)_________________________
_____________________________________________
E-mail:_______________________________________
Название секции_______________________________
_____________________________________________
Название доклада______________________________
_____________________________________________
В общежитии нуждаюсь (не нуждаюсь)___________
Необходимо направить по E-mail в адрес оргкомитета конференции заявку с указанием темы на интернет
конференцию, фамилию участника, название организации, ее адрес.
Заявку предоставить до 10 мая 2020 г.
Публикация сборника материалов конференции – июль 2020 г.

Оргкомитет конференции заранее
Благодарит участников за сотрудничество!

Приложение 2
Лицензионный договор № _________
о предоставлении права использования Произведения
на неисключительной основе
(НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ)
г. Новочеркасск
"__" ____________ 202__ г.
Настоящий Договор заключён между:
1)
(далее – "Автор(ы)"), действующим от своего имени, с одной стороны,
и
2) федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской
государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ), (далее – "ВУЗ"), в лице директора
Новочеркасского инженерно-мелиоративного института им. А.К. Кортунова – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный
аграрный университет», Тарана Сергея Сергеевича, действующего на основании доверенности от 01.03.2019 г. и
положения, с другой стороны, далее совместно именуемыми "Стороны".
Стороны договорились о нижеследующем:
1.Автор предоставляет ВУЗу неисключительную лицензию на использование следующего произведения:
(далее –Произведение(я)").
. Основные условия предоставления лицензии на использование Произведения:
1) разрешённые способы использования Произведения – все способы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об авторском праве, в том числе: воспроизведение (без ограничения тиража), включая запись
в цифровой форме, распространение, публичный показ, публичное исполнение, импорт, прокат, сообщение в эфир,
сообщение по кабелю, перевод и иную переработку, практическую реализацию, доведение до всеобщего сведения,
включая использование в открытых и закрытых сетях, включение в базы данных и мультимедийную продукцию,
регистрацию товарных знаков;
2) территория использования: на территории всего мира;
3) срок использования: в течение всего срока действия исключительных прав;
4) право сублицензирования и дальнейшей передачи полученных прав: полностью или частично, любым лицам
по самостоятельному усмотрению ВУЗа без получения дополнительного согласия;
5) вознаграждение за предоставление лицензии: предоставляется безвозмездно.
3. Автор разрешает ВУЗу осуществить обнародование Произведения любым способом по усмотрению ВУЗа. ВУЗ
вправе указывать имя Автора при использовании Произведения.
4. Автор гарантирует, что заключение настоящего Договора не приведёт к нарушению авторских прав или иных
прав интеллектуальной собственности третьих лиц, а также что им не заключались и не будут заключаться в
дальнейшем какие-либо договоры, противоречащие настоящему Договору или делающие невозможным его
выполнение.
5. Во всём, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах по одному для
каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Автор (ы) (ФИО и подпись):
ВУЗ: ФГБОУ ВО Донской ГАУ ИНН 6125012570, ОГРН
1026101409630, КПП 612501001. Юридический адрес: 346493, Ростовская
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Полное наименование филиала: Новочеркасский инженерномелиоративный институт имени А.К. Кортунова – филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Донской государственный аграрный университет».
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