Федеральное агентство научных организаций
Российская академия наук

Заявка на участие
в Международной научно-технической конференции
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МАШИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ТЕХНИКА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ",
12-13 декабря 2017 г., Россия, г. Москва
Фамилия: ________________________________________
Имя: ____________________________________________
Отчество: ________________________________________
Должность или статус: _____________________________
Ученое звание: ___________________________________
Ученая степень: __________________________________
Организация: ____________________________________
Адрес: __________________________________________
Телефон (указать код города): ______________________
Факс / e-mail: _____________________________________
Тема доклада: ____________________________________
Секция: _________________________________________
Форма участия:
 Выступление с докладом
 Участие в дискуссии
 Заочное участие
Требуется ли бронировать место в гостинице: ________
Предполагаемая дата прибытия ____________________
Предполагаемая дата отбытия______________________

Адрес:
109428, Россия, Москва, 1-й Институтский проезд, д. 5.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Тел. 8 (499) 174-89-01
www.vim.ru
e-mail: conf.vim@yandex.ru

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
"Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ"
(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)

Маршрут пешком:
метро
Рязанский проспект, 1-й вагон из центра,
далее 20 минут пешком.
Маршрут на транспорте:
метро
Рязанский проспект, 1-й вагон из центра,
проезд на автобусе № 51 или №725, до остановки 2-я
Институтская улица (7-я остановка).
От метро также едет синее маршрутное такси 51к до
остановки 2-я Институтская улица (3-я остановка).

Международная
научно-техническая конференция

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
МАШИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ТЕХНИКА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Схема проезда:

Просим присылать заявки на всех участников

12-13 декабря 2017 г.
Россия, Москва

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно-технической конференции
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МАШИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ТЕХНИКА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ", которая
состоится 12-13 декабря 2017 г. в Москве на базе
Федерального научного агроинженерного центра ВИМ.
Цель конференции:
Обсуждение наиболее эффективных путей реализации перспективных разработок, выполненных в России и
за рубежом в области теории и практики систем механизации, автоматизации, роботизации, электрификации,
возобновляемой энергетики, инфо- и нанотехнологий
сельского хозяйства.
На конференции планируется работа секций
по следующим направлениям:
1. Интеллектуальные
машинные
технологии
в
растениеводстве;
2. Инновационные технологии и машины в животноводстве;
3. Электрооборудование,
электротехнологии
и
возобновляемые источники энергии в сельском
хозяйстве.
4. Инновационные технологии обеспечения надёжности
сельскохозяйственной техники.
Рабочие языки конференции:
Русский, английский
Порядок работы и регламент конференции:
11-12 декабря – заезд и регистрация участников
12 декабря – пленарное заседание с 10.00 до 12.00
12 декабря – работа секций с 13.00 до 17.00
13 декабря – работа секций с 10.00 до 16.00
13 декабря – заключительное пленарное заседание
с 16.00 до 17.00
Участие в конференции – БЕСПЛАТНО

Доклады будут опубликованы в изданиях, входящих
в базы данных РИНЦ и AGRIS, также перечень ВАК.
Для участия в конференции необходимо не позднее
15 ноября 2017 г. прислать по электронной почте
conf.vim@yandex.ru заявку и материалы для публикации.
При получении Вам будет направлено подтверждение.
Обязательно проверьте его поступление.
Требования к оформлению представляемых материалов:
Представляемые материалы (5…6 страниц на русском или английском языках, набранных в текстовом
редакторе Word) должны содержать результаты научных
исследований, дающие новые знания и предназначенные для использования в практической работе специалистов сельского хозяйства.
Для издания принимаются только ранее не опубликованные авторские материалы, соответствующие тематике конференции.
Структура статьи
Параметры страницы: формат бумаги – А4
(21,0×29,7 см); книжная ориентация; формат полосы
17,0×25,0 см; поля: верхнее, правое, левое – 2 см, нижнее – 2,5 см; междустрочный интервал – 1 интервал;
шрифт – Times New Roman (размер 14 pt).
Слева в верхнем углу (без абзаца) печатается индекс УДК. Далее, через интервал, прописными буквами –
название, отражающее содержание статьи. Через интервал ниже – ученые степени, инициалы и фамилии
авторов. Ниже – сокращенное название организации,
город и страна. Эти данные набираются полужирным
шрифтом и располагаются по центру без отступов.
Если представляются результаты исследований,
поддержанных научными фондами, необходимо дать
название фонда и номер гранта.
Ниже, через интервал помещаются аннотация (до
100 слов) и ключевые слова, набранные курсивом.
Основной текст располагается через интервал ниже
и набирается обычным шрифтом. Абзацный отступ –
1,27 см. Выравнивание – по ширине.

Основной текст необходимо структурировать, используя
подзаголовки (жирным шрифтом) соответствующих разделов: введение, метод исследования, экспериментальная
часть, результаты и их обсуждение, заключение (выводы).
Для создания формул и таблиц используются встроенные возможности Word.
Формулы должны располагаться по центру, а их нумерация – по правому краю.
Таблицы располагаются в тексте и не должны дублировать графики. Рисунки создаются средствами Word
или другими программами и располагаются в тексте после ссылок на них.
Размеры рисунков и таблиц должны быть в границах
полей страницы, иметь сквозную нумерацию арабскими
цифрами и соответствующие ссылки в тексте. Текст таблицы должен иметь размер 12 pt. Подрисуночная подпись и название таблиц располагаются по центру и выполняются полужирным шрифтом размером 12 pt. Подрисуночные подписи не должны дублироваться в тексте.
В конце через два интервала размещается список литературы, набранный шрифтом 12 pt. Ссылки на цитируемую литературу нумеруются по порядку упоминания в
тексте и проставляются в квадратных скобках.
На отдельной странице необходимо дать контактную
информацию обо всех авторах.
К докладам на русском языке необходимо приложить
на английском языке: название доклада, ФИО авторов,
ученые степени, места работы, контактную информацию,
реферат, ключевые слова и список литературы.
Предоставляемые материалы должны быть тщательно выверены и отредактированы, готовы к публикации.
Статьи печатаются в авторской редакции.
Авторы несут полную ответственность за достоверность сведений и оформление материалов. При несоблюдении требований к оформлению материалов, несоответствии их тематике конференции, а также срока их
представления – оргкомитет оставляет за собой право не
принимать их к публикации.

