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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

международной научно-практической 

конференции «Современное состояние, 

проблемы и перспективы развития 

механизации и технического сервиса 

агропромышленного комплекса» 
 

На конференции предусмотрена работа 

секций по следующим направлениям:  

1. Машины и оборудование в АПК 

2. Технический сервис  в АПК 

3. Эксплуатация наземного транспорта 

4.  Общетехнические исследования 

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция состоится 30 и 31 мая 2017 года 

Работа конференции будет проходить в 

Институте механизации и технического сервиса 

Казанского ГАУ по адресу: г. Казань, ул. Р. Гареева 

д.62, УЛК  ИМиТС. 

30 мая с 10:00 - пленарное заседание  в 

актовом зале ИМиТС (ауд. 227) 
31 мая с 9:00  - заседания секций по 

направлениям (ауд. 227, 404  и 213) 

 Форма участия: очная или заочная 

Иногородним участникам предоставляются 

места в гостинице Казанского ГАУ, согласно 

действующих цен. 

 

По результатам конференции будет издан 

сборник трудов, который будет размещѐн в 

научной электронной библиотеке eLIBRARY. 

Все материалы, поступившие на публикацию 

проходят процедуру рецензирования.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо в 

срок до 20.05.2017г. выслать в адрес 

оргкомитета заявку, статью для публикации и 

сканированную копию квитанции об оплате. 

Материалы просим отправить на 

электронную почту  mardanov.imts@mail.ru 

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). 
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 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 МАТЕРИАЛОВ 
 

Представленные к публикации материалы 

должны иметь научный характер и содержать: 

постановку проблемы, метод(ы) проведения 

эксперимента, описание результатов и т.д. 

Материалы должны быть представлены в 

электронном виде в формате docx набранные 

строго в редакторе Microsoft WORD 2007. 

Размер страницы – А4 (210 297), шрифт – Arial, 
размер шрифта – 14, ориентация – книжная, 

интервал – одинарный, поля – зеркальные, со 

всех сторон 2,0 см, абзацный отступ – 1,0 см. 

Объем статьи от 3-х до 5 страниц. 

 

 

 

Примерная структура статьи 
1. УДК в левом верхнем углу без отступа 

(полужирный шрифт). 
2. Фамилия И.О. автора (авторов), 

полужирный шрифт (правый угол). 
3. Ученая степень, ученое звание (курсив, в 

правом углу). 
4. Название организации, город, (курсив, в 

правом углу). 
5. Название статьи (ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, 

полужирный шрифт, посередине). 
6. Аннотация статьи до 300 знаков (курсив, 

размер - 12 пт., по ширине). 
7. Ключевые слова 5-10 слов (курсив, размер 

- 12 пт., по ширине). 
8. Далее пункты 2-7 дублируются на 

английском языке. 
9. Основной текст статьи - шрифт Arial 

размер - 14 пт., межстрочный интервал - 1,0 пт, 
выравнивание – по ширине. 

10. Список литературы оформленный в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Ссылки на литературу приводить в тексте в 

квадратных скобках. Таблицы создавать в 

Microsoft WORD, формулы набирать в редакторе 

Microsoft EQUATION. Графики, рисунки и 

таблицы вставляются как внедренный объект. 

Номера страниц не проставляются.  

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) 

567-48-40 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. 


