МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Информационное письмо
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в Национальной научно-практической
конференции
«Научное обеспечение инженерно-технической системы АПК:
проблемы и перспективы»,
посвященной 60-летию работы кафедры эксплуатации и ремонта машин
агроинженерного факультета, 90-летию доктора химических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки Удмуртской Республики Григория Андреевича Кораблева
и 85-летию кандидата технических наук, профессора, заслуженного работника
сельского хозяйства Удмуртской Республики, почетного работника высшего
профессионального образования Российской Федерации Бориса Дмитриевича Зонова.
Конференция состоится 11–13 декабря 2019 г. в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА по
адресу: г. Ижевск, ул. Студенческая, 9.
Планируется работа по следующим направлениям с изданием сборника материалов конференции:
- технологии эксплуатации и ремонта машин. Технологическое оборудование
в АПК;
- научное обеспечение безопасности техносферы;
- перспективные технологии и средства механизации растениеводства и животноводства;
- актуальные проблемы производства и переработки продукции АПК;
- инновационные методы расчета машин.
Заявку для участия в конференции необходимо предоставить на кафедру эксплуатации и ремонта машин ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (корп. 3, ул. Студенческая, д. 9, каб. 303 или e-mail: fos1973@yandex.ru ) до 04.12.2019 г. Материалы конференции принимаются до 31 декабря 2019 г. в электронном варианте на адрес
электронной почты – fos1973@yandex.ru . Публикация статей бесплатная при усло-

вии наличия ссылок на публикации сотрудников агроинженерного факультета
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
(https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=6965&orgdepid=9724&show_sotr=1&show_refs
=0&show_option=0 ).
По итогам конференции будет издан электронный сборник научных статей,
индексируемый в РИНЦ, а также размещен на сайте базы данных Научной электронной библиотеки www.elibrary.ru. Опубликованные материалы можно будет распечатать с сайта академии (http://izhgsha.ru).
Заявка является согласием автора на обнародование его произведения, в том
числе в сети Интернет. Требования к оформлению заявки и статьи – в приложениях.
Командировочные расходы, проезд, проживание – за счет отправляющей стороны.
Контактные телефоны:
89199176956 – Федоров Олег Сергеевич, зав. кафедрой эксплуатации и ремонта
машин;
e-mail: aif@izhgsha.ru – деканат агроинженерного факультета.

Приложение 1

Для участия в конференции необходимо до 04.12.2019 г. подать заявку по
прилагаемой форме.
Форма заявки на участие в конференции
1. Фамилия, имя, отчество докладчика.
2. Ученая степень и звание.
3. Место работы и занимаемая должность.
4. Полное название организации.
5. Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail (для переписки).
6. Направление (секция).
7. Тема доклада.
8. Форма участия (очная/заочная).
9. Необходимость обеспечения местами в общежитии: да, нет (нужное подчеркнуть)
Количество мест: ___________. Сроки проживания: с __________ по __________.
Предполагаемая дата и время прибытия _____________________________________ .
Предполагаемая дата и время отъезда ____________________________________ .
10. Согласие на обнародование ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА статьи в электронном и
печатном виде, в том числе в сети Интернет (Я, Иванов Иван Иванович, согласен на
обнародование ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА моей статьи «Разработка программы
экспериментов по исследованию процессов износа и восстановления вала турбокомпрессора» в электронном и печатном виде).
12. Дата и подпись участника конференции.
В теме письма необходимо указать: 60 лет кафедра ЭРМ
Заявка и статья должны находиться в разных файлах и называться по
фамилии автора/авторов:
Иванов_Статья
Иванов, Петров, Сидоров_Статья
Иванов_Заявка
Иванов, Петров, Сидоров_Заявка

Приложение 2
Требования к оформлению материалов
Статьи набираются в редакторе Microsoft WORD (расширение файла – *.rtf
или *.doc) со следующими установками: поля страницы сверху – 2,5 см, снизу – 2,5
см, слева – 2,5 см, справа – 2,5 см. Стиль обычный. Межстрочный интервал – одинарный, режим выравнивания – по ширине, расстановка переносов – автоматическая. Шрифт – TimesNewRomanCyr, размер – 14 (для основного текста), 12 – для дополнительного текста (текста таблиц, списка литературы и т. п.).
Таблицы должны быть созданы в WORD. Шрифт шапки таблицы – 11 (жирн.),
текста таблицы – 12. Ширина таблицы должна совпадать с границами основного
текста, горизонтальные таблицы необходимо поместить в отдельные файлы.
Рисунки допускаются только черно-белые, штриховые, без полутонов и заливки. В рисунках необходимо предусмотреть 1,5-кратное уменьшение. Ширина рисунков – не более ширины основного текста. Дополнительно рисунки представляются в
отдельных файлах в одном из следующих форматов: *.jpeg, *.eps, *.tiff.
Список литературы должен оформляться по ГОСТ Р 7.0.100 – 2010 (7-10
наименований). В тексте статьи ссылки на литературу оформляются в виде номера в
квадратных скобках на каждый источник. В список литературы желательно включать статьи из периодических источников: научных журналов, материалов конференций, сборников научных трудов и т. п., нельзя ссылаться на неопубликованные
работы.
Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не
опубликованным ранее в других печатных и электронных изданиях. Авторы несут
ответственность за содержание статьи, за достоверность приведенных данных, цитат, названий и прочих сведений.
Оригинальность текста статей должна быть не ниже 70 % по системе «Антиплагиат».
Статьи, оформленные с нарушением требований, рассматриваться и публиковаться не будут.
Образец оформления материалов
УДК
И.И. Иванов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

Разработка программы экспериментов по исследованию процессов износа и
восстановления вала турбокомпрессора
Реферат (2-3 предложения о содержании статьи).
Текст статьи.
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

