
Приложение 1 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Авторы (фамилия, имя, отчество, ученая степень, 
ученое звание, должность, кафедра (все данные 
полностью) __________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Полное наименование организации (вуза):   
  
Контактный телефон:   
E-mail :  
Почтовый адрес полный (с индексом рабочий или 
домашний для отправки сборника)______________ 
____________________________________________ 
Направление (секция): ________________________ 
____________________________________________ 
Название доклада (статьи):  
  
  
  
Необходимая для доклада аппаратура:  
  
Согласие на обнародование ФГБОУ ВПО Башкирский 
ГАУ статьи в электронном и печатном виде: « Я, Ива-
нов Петр Павлович, согласен на обнародование ФГБОУ 
ВПО Башкирский ГАУ моей статьи «Разработка приспо-
собления для восстановления корпусных деталей» в элек-
тронном и печатном виде.» 
Участие (очное, заочное):  
Необходимость бронирования мест в гостинице:  
______________ 
                да, нет  

Количество бронируемых мест:   
Категория номера (на сколько мест):   
Сроки проживания: с   по _____ 
Просьба подтвердить необходимость заказа гостиницы за 
10 дней до начала конференции. 
Дата заполнения заявки   
Подпись   
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Заполнение всех граф заявки обязательно. 

Приложение 2 
Образец оформления статей 
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Уважаемые коллеги! 
 

ФГБОУ ВПО Башкирский государственный аг-
рарный университет, Министерство промышленно-
сти и инновационной политики Республики Баш-
кортостан, Торгово-промышленная палата Респуб-
лики Башкортостан и Башкирская выставочная ком-
пания приглашают Вас 19 марта 2014 г. на Всерос-
сийскую научно-практическую конференцию «Ре-
монт. Восстановление. Реновация».   

Конференция проводится в рамках ХI Иннова-
ционного Салона и выставки «Промэкспо, Станки и 
инструмент», которые будут проходить в столице 
Республики Башкортостан, г. Уфе. В конференции 
предполагается участие представителей вузов РФ, 
промышленных предприятий Башкортостана и дру-
гих регионов. Целью конференции является обмен 
научно-практической информацией, определение 
перспективных путей инновационного развития ре-
монта, восстановления и реновации, разработка со-
вместных научных программ, установление деловых 
контактов и коммерческих связей в данной области. 
 

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 Научно-технический прогресс в области ремонта 
и эксплуатации техники; 

 Технологические процессы восстановления и уп-
рочнения деталей; 

 Использование современных информационных 
технологий в ремонте и эксплуатации техники; 

 Модернизация диагностического и ремонтного 
оборудования (стендов, оснастки, инструментов 
и др.). 
 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Планируется издание сборника научных трудов. 
Для принятия решения о включении Вас в число 

участников конференции и Вашего доклада в про-
грамму конференции, а также своевременного изда-
ния сборников трудов Вам необходимо до 7 марта 
2014 года выслать по электронной почте: 
- заявку на участие (см. Приложение 1); 
- рукопись статьи в сборник научных трудов  
(см. Приложение 2). 

Заявку на участие в конференции для подго-
товки программы конференции просьба отправ-
лять не позднее 1 марта 2014 г.  

Статьи принимаются до 7 марта 2014 г. толь-
ко по е-mail: rvr_bsau@mail.ru  
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  
РУКОПИСИ СТАТЬИ В  

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 

1. Количество авторов не должно превышать 
двух. Количество статей, публикуемых одним авто-
ром, не более двух. Содержание статьи должно соот-
ветствовать тематике конференции. 

2. Материалы статьи (до 2-4 полных страниц), 
должны соответствовать тематике конференции и пре-
доставляются в электронном виде ( MS Word 2000-
2003, формат листов А4, гарнитура Times New Roman, 
16пт (в таблицах и библиографическом списке - 14пт), 
одинарный межстрочный интервал), красная строка – 
1,25 см, поля со всех сторон по 20 мм.. Включить рас-
становку переносов. Страницы не нумеровать. Ссылки 
на библиографический список  ̶  в квадратных скобках.  
Графики, таблицы (MS Excel), картинки вставлять в 
текст только в форматах .tif и .jpg; разрешение 300 dpi. 
Объекты программ «Компас» и «AutoCAD» перед 
вставкой сохранять как формат .jpg (оттенки серого, 300 
dpi) с дальнейшей обрезкой.  Максимальная ширина 
рисунков и таблиц в книжном формате – 16,9 см, в аль-
бомном формате – 25,7 см, обтекание рисунка текстом 
«вокруг рамки», без обтекания – «в тексте»,  выравни-

вание таблиц по центру. Объекты, выходящие за гра-
ницы текста, будут обрезаны (границы текста устанав-
ливаются в меню Сервис → Параметры → Вид → Гра-
ницы текста). 

3. Формулы выполняются курсивом и должны 
располагаться с отступом в один интервал от основ-
ного текста, центрироваться и иметь нумерацию. 
Формулы набирать в формульном редакторе Micro-
soft equation 2.0 (2.1). Рисунки допускаются только 
черно-белые. 

4. Порядок оформления (см. Приложение 2). В 
начале статьи указать УДК. Название печатать про-
писными буквами без переносов, центрировать. В 
следующую строку, строчными буквами - фамилии 
и инициалы авторов, сокращенное название органи-
зации и города, центрировать по правому краю. Че-
рез 1 пустую строку - основной текст. Язык изложе-
ния - русский. 

5. Файл должен быть назван по фамилии перво-
го автора с первыми двумя словом названия статьи. 
Файлы не должны содержать вирусы. 

Участие в конференции и включение материалов в  
сборник проводится бесплатно. При необходимости 
заказной рассылки сборника по почте взнос составляет 
300 руб. Оплата производится после принятия статьи к  
публикации, о чем будет сообщено дополнительно.  

Ответственность за содержание материалов  
несут авторы.  

 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34,  
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграр-
ный университет» кафедра технологии металлов и 
ремонта машин, к. 216/2, Павлову А.П. 
тел.: +7(937)1610774 
е-mail: rvr_bsau@mail.ru 


