Приложение №1
к информационному письму

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Предусмотрена работа 2 секций:
Секция 1: Разработка и производство двигателей и других компонентов транспортных
средств.
Секция 2: Эксплуатация и сервисное обслуживание систем и агрегатов транспортных средств.

Регламент конференции:
Дата

Время

27 июня 2017

9.00 – 10.00

Регистрация участников конференции. Кофе-брейк.

10.00 – 13.00

Открытие конференции. Пленарное заседание.

13.00 – 14.00

Концерт.
Экскурсия по предприятию.

13.00 – 13.30

Обед

13.30 – 18.30

Заседание секции 1

18.30
28 июня 2017

Мероприятие*

Ужин

9.00 – 10.00

Регистрация участников конференции. Кофе-брейк.

10.00 – 13.00

Заседание секции 2

13.00 – 14.00

Экскурсия по предприятию. «Круглые столы»

13.00 – 13.30

Обед

13.30 – 15.30

Продолжение заседания секции 2

15.30

Закрытие конференции. Деловой ужин

* - в регламент могут быть внесены незначительные изменения в зависимости от количества
участников и их пожеланий

Приложение №2
к информационному письму

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ
Текст должен быть представлен в редакторе Microsoft Word 2003/2007 с
расширением doc.
•
•
•
•
•
•

•

Формат страницы А4, поля верхнее и нижнее 20 мм, левое и правое – 25 мм;
шрифт исключительно Times New Roman;
стиль «обычный»;
шрифт: кегль 11
междустрочный интервал — 1,0;
абзац — 1.25 см; начало абзаца не может быть выделено табуляцией (клавишей
Tab) или пробелами, используйте панель «Формат – абзац – отступ: первая
строка – на 1,25».
Выравнивание:
− по центру: название доклада прописными буквами, полужирным шрифтом,
автор (авторы) – инициалы, фамилия, ученая степень, должность, название
организации, город, область, e-mail;
− по ширине (аннотация и текст).

В левом верхнем углу указать индекс универсальной десятичной классификации (в
Интернете – Классификатор УДК).
После названия доклада, авторов и названия организации необходимо привести
аннотацию (2-3 предложения). Затем на английском языке приводятся название
доклада, авторы и аннотация. Далее следует текст доклада, объемом не более 3-х
страниц (включая рисунки, таблицы, список использованной литературы).
Библиографический список литературы оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТа 7.0.5-2008.
Рисунки, формулы и таблицы в тексте должны быть представлены только в формате JPEG.

Материалы направляются на электронный адрес:
mnpk@kamturbo.ru до 31.05.2017 г.

Информация о сборнике материалов конференции включается в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и в каталог Научной
электронной библиотеки, изданию присваивается международный
стандартный книжный номер (ISBN).

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА

ВНИМАНИЕ!
Материалы докладов после 31 мая 2017 г. не принимаются!

