
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
Доклад оформляется в текстовом редакторе Word. Формулы 

набираются с помощью редактора MS Equation 3.0. 

Параметры страницы: 

размер бумаги – формат А4 или специальный ("другой"): 

ширина — 21 см, высота — 29.7 см, ориентация — книжная 

поля зеркальные: верхнее — 2,5 см, нижнее — 2,5 см,  

левое — 2,5 см, правое — 2,5 см. 

переплет — 0 см 

шрифт: Times New Roman, 14 

абзац — красная строка — 0,5 см, интервал — одинарный, 

перенос — автоматический, выравнивание — по ширине.  

 

Размеры шрифта и порядок расположения: 

1-я строка: АВТОРЫ (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, пол-

ностью) — п.14, прописные, полужирный, по центру 

2-я строка: страна, город, организация (если из названия ор-

ганизации не следует однозначно, где она расположена) — 

п.12, строчные, по центру 

3-я строка: адрес электронной почты — п.12, строчные, по 

центру 

4-я строка: пропуск, п. 12 

5-я строка: ЗАГОЛОВОК — п.14, прописные, полужирный, 

по центру  

6-я строка: Аннотация, п.14, курсив  

7-я строка: Ключевые слова, п.14, курсив  

8-я строка: пропуск, п. 12 

далее: текст доклада — п.14, строчные, по ширине, ссылки 

на литературу в квадратных скобках 

строка: пропуск, п.12 

строка: слова Список литературы — п.14, строчные, курсив, 

по центру 

строка: пропуск, п.12 

далее: список использованной литературы в порядке ссылок 

по тексту (по ГОСТу, номер в списке оканчивается точкой) 

— п.12, строчные, по ширине. 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ПОДАННОГО МАТЕ-

РИАЛА ТРЕБОВАНИЯМ ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ 

ЗА СОБОЙ ПРАВО НЕ ВКЛЮЧАТЬ СТАТЬЮ В 

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

В рамках конференции будет 

организован Внутривузовский 

Круглый стол  

«Автомобили и автомобильное хозяйство: на-

стоящее, прошлое и будущее» 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ  
21 мая 2021 года 10-00 

Ссылка на регистрацию в конференции 
https://leader-id.ru/events/177387 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/99389133590?pwd=S0RHamRTK3czeD

BqaVRncTVSVVJFZz09 

Идентификатор конференции: 993 8913 3590 

Код доступа: 537019 
Место проведения: 

г.Курск, ул. Еремина, д.1 а, Е-100 

10-00 Открытие мероприятия. 

10-30 Работа по секциям 

 Адрес оргкомитета: 

305007, г. Курск, ул. Еремина, д. 1а, 

Кафедра технологии материалов и транспорта 

Отв. за проведение круглого стола: заведующий 

кафедрой технологии материалов и транспорта 

ЮЗГУ к.т.н., доцент  

Алтухов А.Ю.: 

 E-mail:  rebus46@yandex.ru 
 Телефон: 8-903-027-44-91 

Пред. рабочей группы Оргкомитета: проф. ка-

федры технологии материалов и транспорта 

ЮЗГУ д.т.н. Агеев Е.В.: 
 E-mail:  ageev_ev@mail.ru  

 Телефон: 8-904-526-55-07 

 

Председатель организационного комитета – 
Агеев Евгений Викторович, д.т.н., профессор ка-
федры технологии металлов и транспорта ЮЗГУ,  

 
По вопросам публикации статей обращаться: 

Горохов Александр Анатольевич 
Тел.  +7 (910) 730-82-83, rebus46@yandex.ru 

Россия, 305040, г. Курск, ул. Челюскинцев, д.19 
ЮЗГУ, ауд. а-29. 

Юго-Западный государственный университет (РФ) 
Кафедра технологии материалов и транспорта 

 

 
 

3-я Международная 
научно-техническая конференция 

 «АВТОМОБИЛИ,  
ТРАНСПОРТНЫЕ 

СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССЫ:  
настоящее, прошлое и будущее» 

(АХ-01) 

 

21 мая 2021 года 
 

 

 

Информационное сообщение 

г. Курск 

https://leader-id.ru/events/177387
https://zoom.us/j/99389133590?pwd=S0RHamRTK3czeDBqaVRncTVSVVJFZz09
https://zoom.us/j/99389133590?pwd=S0RHamRTK3czeDBqaVRncTVSVVJFZz09


Юго-Западный государственный университет (РФ) 
Кафедра технологии материалов и транспорта 

Приглашает принять участие в научном мероприятии -  

3-й Международной научно-

технической конференции 

 «Автомобили, транспортные систе-

мы и процессы: настоящее, прошлое  

и будущее», которое состоится 

21 мая 2021 года в Юго-Западном государст-

венном университете. Г. Курск, Россия. 

 

Основные направления работы: 
 Современные технологии получения новых кон-

струкционных материалов для автомобилей 

 Порошковая металлургия в производстве и ре-

монте деталей автомобилей 

 Прогрессивные технологии ремонта, восстанов-

ления и упрочнения деталей автомобилей 

 Перспективные эксплуатационные материалы, 

автохимия и химические технологии на транспор-

те 

 Прогрессивное оборудование и технологические 

процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

 Расчет и конструирование деталей, узлов и агре-

гатов автомобилей 

 Совершенствование автомобильных двигателей 

 Современное состояние автосервиса и фирмен-

ного обслуживания автомобилей 

 Организация автомобильных перевозок и безо-

пасность дорожного движения 

 Вопросы экономики и управления на транспорте 

 Проектирование и реконструкция предприятий 

автомобильного транспорта 

 Современное состояние качества автомобиль-

ных дорог и городских улиц 

 Экологическая безопасность автомобильного 

транспорта 

 История автомобильного транспорта 

 Управление качеством подготовки бакалавров и 

магистров для автотранспортного комплекса в ус-

ловиях многоуровневой системы образования 

 

В программе мероприятия: 
1. Работа круглого стола 

2. Очное, онлайн участие 

3. Заочное участие 
 

Объем одной  статьи не более 3-4 страниц.  

Дополнительная страница – 100 рублей 

 Стоимость публикации одной статьи, включая 

сборник в электронном виде 300 рублей. 

 Стоимость публикации одной статьи, включая  

стоимость сборника в бумажном и электронном 

виде – 500 рублей, учитывая стоимость почто-

вых расходов, для участников из стран СНГ 15 

долларов. 

 Стоимость диплома участника в электронном 

виде – 100 рублей (отсылается только по 

электр.почте). 

 Стоимость диплома участника  в бумажном виде 

– 150 рублей, включая стоимость почтовой пере-

сылки. 

 Стоимость дополнительного сборника в 

бумажном варианте – 450 рублей, для участников 

из стран СНГ – 15 долларов, включая стоимость 

почтовых расходов 

 

Для участия в мероприятии необходимо 

до 21 мая 2021 года: 
1. Выслать текст статьи и квитанцию об оплате по 

адресу: 

rebus46@yandex.ru 

2. Перечислить денежные средства по следующим 

реквизитам: 

 Индивидуальный предприниматель 

Горохов Александр Анатольевич 

305018, г. Курск, ул. Черняховского, д.33 

ИНН 463001859833, КПП 463201001 

Банк получателя Центрально-Церноземный 

 филиал ООО «Экспобанк», г. Курск,  

р/c 40802810116000000733  

 к/сч 30101810345250000330 БИК 043807330 

Номер карты Сбербанка 67628033 9004287629 

В графе вид платежа обязательно указать:  

«АХ-03. Фамилия». 

 

 

Каждому участнику будет выслан в электрон-

ном виде сборник по итогам конференции с 

присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ в 

течении 20 дней после даты конференции. 

 

Заявка на участие  

(указывается в конце статьи) 

в Внутривузовском Круглом столе  

«Автомобили и автомобильное хо-

зяйство: настоящее, прошлое и бу-

дущее» 

 

21 мая 2021 года 

г. Курск 
 

 

Фамилия,  

Имя, Отчество 

 

Место работы или 

учебы 

 

 

 

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Телефон моб. 

 

 

 

Телефон раб.  

E-mail  

Почтовый адрес  

Название статьи  
 


