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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в
международной научно-практической
конференции «Инженерная наука - аграрному
производству»
На конференции предусмотрена работа
секций по следующим направлениям:
1. Машины
и
оборудование
в
агробизнесе
2. Технология обслуживания и ремонта
машин в АПК
3. Безопасность технологических
процессов в сельском хозяйстве
4. Эксплуатация наземного транспорта

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо в
срок до 15.05.2014 г. выслать в адрес
оргкомитета:
- заявку (по прилагаемой форме) на каждого
участника;
- статью для публикации;
- сканированную копию квитанции об оплате.
Материалы
просим
отправить
на
электронную почту mardanov.imts@mail.ru
Статьи будут опубликованы в сборнике
материалов конференции. Публикация платная
– 150 руб. за страницу. Неполные страницы
оплачиваются как целые.
Оплата за публикацию производится
почтовым переводом: 420011, г. Казань, до
востребования,
Марданову
Рамису
Хазиахматовичу

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция состоится 20 и 21 мая
2014 года
Работа конференции будет проходить в
Институте механизации и технического сервиса
Казанского ГАУ по адресу: г. Казань, ул. Р. Гареева
д.62, УЛК ИМиТС.
20 мая с 10.00 час. - пленарное заседание
в актовом зале ИМиТС
21 мая с 9.00 час. - заседания секций
Иногородним участникам предоставляются
места в гостинице Казанского ГАУ, согласно
действующих цен.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ
Представленные к публикации материалы
должны иметь научный характер и содержать:
постановку проблемы, метод(ы) проведения
эксперимента, описание результатов, выводы и
предложения, библиографический список.
Материалы должны быть представлены в
электронном виде в формате doc набранные
строго в редакторе Microsoft WORD 2003.
Размер страницы – А4 (210297), шрифт – Arial,
размер шрифта – 14, ориентация – книжная,
интервал – одинарный, поля – зеркальные, со
всех сторон 2,0 см, абзацный отступ – 1,0 см.
Объем статьи не более 5 страниц.
Слева в верхнем углу без отступа
печатается УДК статьи. Ниже по центру строки
– название статьи прописными буквами
жирным
шрифтом.
Следующая
строка,

набранная жирным шрифтом курсивом фамилия(и) инициалы автора(ов), ученая
степень, ученое звание, на следующей строке
(курсивом) - полное название организации и
города, где она расположена. Затем, пропуская
пустую строку, идет текст статьи, выравнивание
по ширине.
Таблицы создавать в Microsoft WORD,
автоподбор таблиц - по ширине окна, формулы
набирать в редакторе Microsoft equation.
Рисунки допускаются только черно-белые, с
использованием штриховок, без заливки и
полутонов.
Графики, рисунки и таблицы вставляются
как внедренный объект. Номера страниц не
проставляются.
В
конце
статьи
приводится
библиографический список, оформленный по
ГОСТ Р 7.0.5-2008, со сплошной нумерацией: в
начале - русский, затем - иностранный. Ссылки
на литературу в тексте даются в квадратных
скобках в обычном текстовом формате [1].
Имя файла пишется русскими буквами и
состоит из фамилии и инициалов первого автора
и трех первых слов в названии статьи (например,
Иванов И.И. Экономическая эффективность
применения).
Редакционная коллегия оставляет за собой
право отклонения в публикации статей, не
удовлетворяющих
вышеперечисленным
требованиям или поступивших с опозданием.
По всем вопросам обращаться по тел. (843)
567-48-22 или 567-48-42 к.т.н, доценту, зам.
директора
ИМиТС,
Марданову
Рамису
Хазиахматовичу.
*Авторы несут полную ответственность за
достоверность информации, представленной в
своих научных статьях.

