6. Статьи предоставляются в электронном виде
по электронный почте conference_18@mail.ru
либо в аудиторию Н-232 Инженерного института
НГАУ до 1.11.2019 г.
Внимание! Вместе со статьей необходимо
прислать результат проверки в системе
антиплагиат. Оригинальность материалов должна
быть не менее 70%.
Материалы будут печататься в авторской
редакции. Ответственность за содержание
публикации несет авторский коллектив.

При несоответствии содержания статей
тематике конференции, нарушении сроков
или требований оформления статьи
публиковаться не будут!

Проезд
 от автовокзала – трамвай №13 до остановки
«НГАУ»;
 от станции метро «Речной вокзал» - трамвай
№13, автобус 1159, маршрутное такси 1130 до
остановки «НГАУ»;
 от ж/д вокзала – автобус 1179 до остановки
«НГАУ»; метро до станции «Золотая нива».

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
ХI региональная научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых

Требования к оформлению докладов
1. Доклады оформляются в электронном виде
Microsoft Office Power Point. Рекомендуемые
шрифты: Arial, Tahoma, Veranda. Кегель 18 – 20.
2. Объем презентации 10 – 12 слайдов.
3. На первом слайде представляется титульный
лист, где указаны тема доклада, Ф.И.О.
докладчика и название организации.
4. Презентация подается за 15 – 30 минут до
начала конференции. Файл с докладом
называется фамилией участника и учебным
заведением (или организацией). Пример:
Иванов_НГАУ. На доклад отводится 5-7 минут.
5. Допускается предоставление материалов в
виде стендового доклада. Требования к
оформлению можно посмотреть на сайте
Инженерного института mechfac.ru в разделе,
посвященном конференции.

«Состояние и инновации
технического сервиса машин
и оборудования»
Посвящается 75-летию
Инженерного института

12 ноября 2019 г.
Новосибирск

Уважаемые студенты, аспиранты
и молодые ученые!
Приглашаем Вас принять участие в
Х региональной научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Состояние и инновации технического
сервиса машин и оборудования»
которая состоится

12 ноября 2019 года.
Основные направления конференции

Инженерного института mechfac.ru. Материалы
конференции будут размещены в базе РИНЦ.
Публикация статей бесплатная.
Время и место проведения конференции
Начало конференции 12.11.2019 в 10.00.
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
аграрный университет», Инженерный институт.
Адрес: г. Новосибирск, ул. Никитина 147,
аудитория Н-231. Начало регистрации в 9-00.

 анализ и оценка уровня действующих
технологий технического сервиса;
 прогноз в развитии технического сервиса:
структура, информационное, материальное и
кадровое обеспечение;
 инновационные технологические решения в
рамках задач технического сервиса: диагностика,
техническое
обслуживание,
ремонт,
восстановление, утилизация и рециклинг;
 эффективное использование технологий и
технических средств в промышленной и
производственной деятельности;
 совершенствование технологий и средств
механизации
при
производственной
эксплуатации машин;
 технологии и эффективность применения
очистных
и
защитно-восстановительных
препаратов для подвижных соединений;
 современные технологические линии и
оборудование для переработки продукции АПК
(эксплуатация, обслуживание и ремонт);
 безопасная эксплуатация технологических и
транспортных машин и оборудования.

Условия участия
Для подтверждения участия в конференции
необходимо до 28.10.2019 г. заполнить и
отправить
по
электронный
почте
nsau_nirm@mail.ru Заявку участника.
Участие в конференции может быть очным
(выступление на конференции с докладом),
заочным (стендовый доклад - постер).
Форму заявки участника можно найти на
сайте Инженерного института mechfac.ru в
разделе, посвященному конференции.

По результатам конференции будет издан
сборник трудов «Материалы региональной
научно-практической конференции», который
будет доступен в электронном виде на сайте

Требования к оформлению статей
1. Статьи предоставляются в электронном виде
формата *doc, *docх. Текст 3-5 страниц формата
А5 (ориентация книжная), размеры полей со всех
сторон — 20 мм, шрифт Times New Roman, кегль –

Проживание (для иногородних)
В гостинице университета или в городской
гостинице. Необходимость проживания нужно
указывать в Заявке участника и согласовывать с
организаторами конференции по телефону (383)
267-35-07
Контактная информация
Более
подробную
информацию
о
конференции Вы можете получить на сайте
Инженерного института mechfac.ru, по телефону
(383) 349-15-46 или написать письмо с вопросом
по адресу nsau_nirm@mail.ru.

10,
межстрочный интервал – одинарный,
абзацный отступ – 0,7 мм. Страницы не
нумеруются. Выравнивание по ширине, без
расстановки переносов.
2. В первой строке в левом верхнем углу
указывается УДК. Далее через строку - название
статьи прописными буквами (шрифт - 10,
полужирный), без переносов, по центру. Далее
через одну строку строчными буквами по центру
(без абзацного отступа) фамилия и инициалы
автора(-ов) (шрифт - 10, полужирный), ниже без
пропуска строки по центру полное название
организации (шрифт - 10, курсив, обычный). Через
одну строку - текст статьи.
3. Рисунки и таблицы располагаются в тексте
статьи по центру. В таблицах допускается шрифт 9 (не использовать курсив и полужирный шрифт).
Под каждым рисунком или над каждой таблицей
указывается их номер и название (по центру,
шрифт - 10). Единственная таблица (рисунок) не
нумеруется. Размер рисунков не менее 60×60 мм
и не более 110×170 мм, формат *jpg, *bmp. Все
рисунки должны быть четкими, в хорошем
качестве, графики и схемы с заливкой не
допускаются. Формулы следует выполнять
средствами Word Equation; нумерация формул
справа в круглых скобках. Длинные формулы
разбивать на несколько строк длинной по 10 см.
4. Ссылки на библиографический источник
оформляются в квадратных скобках, помещаются
после упоминания в тексте и содержат номер
указанного источника в библиографическом
списке и, при необходимости, страницы
(например: *8, с.55+). Список литературы (ГОСТ 7.1
– 2003).
5. Более подробная информация с примерами
оформления статей, стендовых докладов и
презентаций будет размещена на сайте
Инженерного института mechfac.ru в разделе,
посвященному конференции.

