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 № 1677 от 18.02.2016 г. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
• Заявку на участие в семинаре следует оформить в со-

ответствии с формой указанной выше и отправить по элек-
тронной почте: mech-2007@mail.ru отдельным файлом с 
указанием фамилии автора и слова «Заявка», например 
«Иванов_заявка.doc».  
• Заявки, материалы и перечисленные средства должны 

поступить не позднее 10 мая 2016 г. Тексты статей должны 
быть объемом не менее двух полных страниц компьютер-
ного текста. Формат страницы: А4, ориентация – книжная, 
поля по 20 мм со всех сторон. Шрифт Times New Roman, 
размер 14 пт., междустрочный интервал – полуторный. 
Абзацный отступ – 1,5 см. Формат файла статьи – doc, 
docx. Название статьи не более 70 знаков. Номера страниц 

проставлять внизу и посередине. Список литературы сле-
дует оформлять по ГОСТ 7.0.5.–2008.  
 
• Пример оформления заголовка статьи  

 
УДК 339.13.012 

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
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Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова, г. Саратов 
 

Аннотация. 
Ключевые слова:

 
• Рисунки должны быть хорошего качества в формате 

jpg, bmp. Присылаемые тексты должны быть тщательно 
отредактированы. Электронный вариант статьи и копию 
банковской квитанции об оплате необходимо прислать в 
редакцию по электронной почте:  info@aviso.ru с указани-
ем в поле тема «Проблемы экономичности и эксплуата-
ции  автотракторной техники». Каждая статья должна 
быть в отдельном файле. Имя файла должно совпадать с 
фамилией и инициалами первого автора, например: 
«ИВАНОВ И.И.doc».  
• При отправке материалов электронной почтой обяза-

тельно убедитесь в их получении, связавшись с ответст-
венным за публикацию сборника материалов семинара.  
• Материалы международного научно-технического се-

минара будут опубликованы в журнале «Научная мысль», 
который имеет международный номер ISSN, включен в 
РИНЦ и международную базу Ulrich's Periodicals Directory. 
Журнал реферируется ВИНИТИ РАН. 
• Журнал «Научная мысль» с материалами семинара 

публикуется в двух версиях: печатной и электронной. 
Стоимость публикации – 150 рублей за 1 страницу. В этом 
случае, автору на адрес электронной почты указанный в 
заявке будет отправлена электронная  версия журнала с 
материалами семинара. Если автору статьи необходима 
печатная версия журнала, то он указывает требуемое коли-
чество экземпляров в заявке и дополнительно оплачивает 
стоимость печатной версии журнала с учетом почтовых 
расходов на рассылку – 300 руб.  
• За участие в семинаре НДС не взимается. Журнал вы-

сылается авторам публикаций после проведения семинара.  
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Основные направления семинара: 
 

• методы улучшения основных пока-
зателей двигателей внутреннего сгорания; 

• восстановление и упрочнение дета-
лей при ремонте двигателей внутреннего 
сгорания; 

• разработка методов и средств ис-
пользования альтернативных источников 
энергии; 

• эксплуатация и ремонт автотрак-
торной техники и сельскохозяйственных 
машин; 

• диагностика машинно-тракторного 
парка и средства автоматизации; 

• трибологические аспекты повыше-
ния ресурса машин и оборудования; 

• новые машиностроительные мате-
риалы и технологии их получения; 

• наноматериалы и нанотехнологии в 
машиностроении. 

 
Оргкомитет семинара:  

Члены оргкомитета: 
А.И. Завражнов – президент  ФГБОУ ВО 
МичГАУ, д.т.н., профессор, действитель-
ный член Российской академии сельскохо-
зяйственных наук (г. Тамбов) 
П.В. Кузин – начальник отдела техниче-
ской политики министерства сельского 
хозяйства Саратовской области (г. Сара-
тов) 
В.П. Миклуш – к.т.н., профессор кафедры 
«Ремонт тракторов, автомобилей и сель-
скохозяйственных машин» Белорусского 
государственного аграрного технического 
университета (республика Беларусь,  
г. Минск) 
Р.Б. Ширванов – к.т.н., доцент кафедры 
«Эксплуатация машин и безопасность 

жизнедеятельности» Западно-
Казахстанского аграрно-технического уни-
верситета имени Жангир хана (республика 
Казахстан, г. Уральск) 
В.И. Балабанов – д.т.н., профессор, зав. 
кафедрой «Технологии и машины в расте-
ниеводстве» ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный аграрный универси-
тет – МСХА имени К.А.Тимирязева»  
(г. Москва) 
А.Т. Лебедев – декан факультета механиза-
ции сельского хозяйства, зав. кафедрой 
«Технический сервиса, стандартизация и 
метрология», ФГБОУ ВО «Ставрополь-
ский государственный аграрный универси-
тет», руководитель лаборатории «Восста-
новление и упрочнение деталей машин», 
д.т.н., профессор (г. Ставрополь) 
С.В. Стребков – декан инженерного фа-
культета ФГБОУ ВО Белгородского ГАУ, 
к.т.н., профессор кафедры «Технического 
сервис в АПК» 
А.П. Уханов – зав. кафедрой «Тракторы, 
автомобили и теплоэнергетика» ФГБОУ 
ВО «Пензенская ГСХА», д.т.н., профессор 
(г. Пенза) 
А.С. Денисов – зав. кафедрой «Автомобили 
и автомобильное хозяйство» ФГБОУ ВО 
СГТУ имени Гагарина Ю.А., д.т.н., про-
фессор, действительный член Российской 
академии транспорта (г. Саратов) 
А.А. Гафиятуллин – к.т.н., начальник от-
дела надежности завода двигателей ОАО 
«КАМАЗ» (г. Набережные Челны) 
А.А. Меденко – зам. директора послепро-
дажного обслуживания ООО «ТВС-
АГРОТЕХНИКА» (г. Саратов) 
Председатель оргкомитета: 
В.В. Сафонов – зав. кафедрой «Техниче-
ский сервис и технология конструкцион-

ных материалов» ФГБОУ ВО Саратовский 
ГАУ, д.т.н., профессор;  
тел. (8452) 74-96-56 

Оплата производится  
по следующим реквизитам: 

ЗАО "АЛКОР" 
ИНН 6451424540  
КПП 645101001 
ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" Г. МОСК-
ВА 
БИК 044525848 
к/с 30101810900000000848 
р/с 40702810900000006328 
Назначение платежа: от Ф.И.О. за уча-
стие в семинаре  
Плательщик: Ф.И.О. автора (соавтора) 

 
Внимание! 

• Статьи, заявки и перечисленные 
средства должны поступить в оргко-
митет не позднее 10 мая 2016 г. 
• Без предварительной оплаты ма-

териалы не публикуются! 
• Просим ознакомить с данным 

информационным письмом всех за-
интересованных специалистов. 
• Ответственный за публикацию 

сборника материалов семинара: 
Вадим Викторович Венскайтис 

 
Адрес оргкомитета: 

410056, г. Саратов, ул. Советская 60,  
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ,   
учебный комплекс №2, ком. 119 

Телефон для справок: (8452) 74-96-56  
E-mail:  mech-2007@mail.ru
Наш сайт: www.sgau.ru

http://www.sgau.ru/

