1. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ

 Желающие принять участие в работе семинара должны отправить до 7 мая 2019 заявку и
текст статьи в электронном виде на адрес электронной почты mech-2007@mail.ru
 Заявку следует заполнить в соответствии с
формой приведенной ниже (см. п.4) и отправить
отдельным файлом с указанием фамилии, инициалов
автора и слова «заявка», например «Иванов Ф.П.
заявка.doc».
Организационный комитет семинара:
Председатель оргкомитета:
В.В. Сафонов – д.т.н., профессор кафедры «Техническое обеспечение АПК» ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ;
Члены оргкомитета:
А.И. Завражнов – президент ФГБОУ ВО Мичуринсккий ГАУ, д.т.н., профессор кафедры технологических процессов и техносферной безопасности,
действительный член Российской академии сельскохозяйственных наук (г. Тамбов)
П.В. Кузин – начальник отдела технической политики и ГИС-технологий министерства сельского хозяйства Саратовской области (г. Саратов)
В.И. Балабанов – д.т.н., профессор, зав. кафедрой
«Машины и оборудование природообустройства и
защиты в чрезвычайных ситуациях» ФГБОУ ВО
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (г. Москва)
А.Т. Лебедев – зав. кафедрой «Технического сервиса,
стандартизации и метрологии», ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», руководитель лаборатории «Восстановление и
упрочнение деталей машин», д.т.н., профессор (г.
Ставрополь)
С.В. Стребков – декан инженерного факультета
ФГБОУ ВО Белгородского ГАУ, к.т.н., профессор
кафедры «Технического сервис в АПК»
А.П. Уханов – зав. кафедрой «Тракторы, автомобили
и теплоэнергетика» ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ,
д.т.н., профессор (г. Пенза)
А.С. Денисов – действительный член Российской
академии транспорта, д.т.н., профессор кафедры
«Организация перевозок, безопасность движения и
сервис автомобилей» ФГБОУ ВО СГТУ имени Гагарина Ю.А. (г. Саратов)

В.В. Остриков – д.т.н., ст. науч. сотрудник, зав.
лабораторией смазочных материалов и отработанных нефтепродуктов, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве» (г.
Тамбов)
А.А. Гафиятуллин – к.т.н., доцент кафедры «Сервис
транспортных систем», Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО КФУ (г. Набережные
Челны)
А.А. Протасов – д.т.н., профессор, заместитель генерального директора ООО «Агросоюз-Маркет»
(г. Саратов).
А.А. Меденко – зам. директора по послепродажному
обслуживанию техники и оборудования ООО «ТВСАГРОТЕХНИКА» (г. Саратов)

2. НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СЕМИНАРА:

 методы улучшения основных показателей двигателей внутреннего сгорания;
 восстановление и упрочнение деталей автотракторной техники;
 разработка методов и средств использования альтернативных источников
энергии;
 эксплуатация и ремонт автотракторной техники и сельскохозяйственных
машин;
 диагностика машинно-тракторного
парка и средства автоматизации;
 трибологические аспекты повышения ресурса машин и оборудования;
 новые машиностроительные материалы и технологии их получения;
 наноматериалы и нанотехнологии в
машиностроении;
 технологии и средства механизации
сельского хозяйства;
 электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
СТАТЬИ
Объем статьи 3–5 полных страниц компьютерного текста. Формат страницы: А4, ориентация –
книжная, поля по 20 мм со всех сторон. Шрифт
Times New Roman, размер 14 пт., междустрочный
интервал – одинарный. Абзацный отступ – 1,25 см.
Формат файла статьи – doc, docx. Название статьи не
более 70 знаков. Номера страниц проставлять внизу
и посередине. Список литературы следует оформлять по ГОСТ Р 7.0.5.–2008.
 Рисунки должны быть хорошего качества в
формате jpg, bmp. Присылаемые тексты должны
быть тщательно отредактированы. Электронный
вариант статьи необходимо прислать по адресу электронной почты: mech-2007@mail.ru с указанием в
поле тема «Проблемы экономичности и эксплуатации автотракторной техники». Каждая статья
должна быть в отдельном файле. Имя файла должно
совпадать с фамилией и инициалами первого автора,
например: «Иванов Ф.П.doc».
 При отправке материалов электронной почтой
обязательно убедитесь в их получении, связавшись
с ответственным за публикацию сборника материалов семинара.
 Материалы научно-технического семинара будут опубликованы в сборнике «Проблемы экономичности и эксплуатации автотракторной техники» с присвоением международного стандартного
книжного номера ISBN и зарегистрированы в базе
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
 Публикация статей в сборнике семинара бесплатная.
Внимание!
 Заявки участников и статьи должны поступить в
оргкомитет не позднее 7 мая 2019 г.
 Просим ознакомить с данным информационным
письмом всех заинтересованных специалистов.
 Ответственный за публикацию сборника материалов семинара:
Венскайтис Вадим Викторович
тел. 8-987-813-60-72

 Пример оформления статьи
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Таблица 1 – Ресурс деталей газораспределительного
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Рисунок 1. Двухтопливная система питания дизеля (обозначение позиций в тексте)
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