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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научно-технической конференции
«Техника и технологии – мост в будущее», проводимой на базе ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия» при поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) 10 - 12 декабря 2014 года в г. Воронеже.
Цель конференции – освещение актуальных вопросов и выявление условий, связанных с теорией и
практикой, для перехода от экстенсивной модели
ведения лесного и сельского хозяйства к интенсивной. Рабочие языки – русский и английский.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ
 Техника и технологии в лесовосстановлении и
лесоводстве
 Техника и технологии в лесном хозяйстве
 Техника и технологии в лесной промышленности
 Техника и технологии в сельском хозяйстве
 Экономико-правовые аспекты деятельности в
лесном и сельском хозяйстве
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Оргкомитет располагается по адресу: 394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8; ВГЛТА, кафедра механизации

лесного хозяйства и проектирования машин, ауд. 218.
Контактные телефоны: 8-(473)-253-72-51.
Контактное лицо – к.т.н., преподаватель кафедры
механизации лесного хозяйства и проектирования
машин Малюков Сергей Владимирович.
Авторские материалы принимаются в электронном
виде по e-mail: mlx-conf@yandex.ru до 20 ноября
2014 г.
Сайт конференции - http://www.conf.vglta.vrn.ru
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
К участию в научно-технической конференции
приглашаются студенты, аспиранты, магистранты,
ученые и специалисты, направление деятельности
которых связано с лесным комплексом и сельским
хозяйством.
По итогам конференции будет издан сборник
материалов и произведена его рассылка. Сборник
материалов имеет ISSN и включен в базу данных
РИНЦ. Каждой статье будет присвоен индекс
DOI. Каждому участнику будет выслан именной
Сертификат участника конференции.
Участие в конференции, опубликование статей и получение печатного варианта сборника
бесплатное. Расходы по проезду и проживанию оплачиваются командирующей стороной.
Авторам одной статьи высылается один бесплатный сборник конференции.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
КОНФЕРЕНЦИИ
Требования к оформлению статей:
Статья должна содержать: УДК, название статьи
на русском и английских языках, ФИО автора(ов),
должность, звание, название организации, аннотация не
более 200 слов на русском и английском языках, ключевые слова на русском и английском языках.
Объем публикации до 4 страниц. Поля – 2,0 см с
каждой стороны; Шрифт – Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал – 1,25; абзацный отступ – 1,25
см; ссылки на литературу в квадратных скобках. При
наличии ссылок, список литературы обязателен.

В статье обязательно должна быть аннотация и
ключевые слова (на русском и английском языках).
УДК в левом верхнем углу, название статьи
должно быть написано прописными буквами, не отступая от верхнего поля, без переносов, выравнивание по центру. Следующая строка – выравнивание по
правому краю – Ф.И.О. автора (полужирным шрифтом), ученая степень, ученое звание, должность, место работы, город, страна. Пропуск двух пустых
строк. Далее аннотация и ключевые слова – выравнивание по ширине без отступов.
Пример оформления статьи:
УДК 630*4
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА КУСТОРЕЗА
MATHEMATICAL MODEL OF A BRUSH
CUTTER WORKING PROCESS
Петров А.А., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная
лесотехническая академия»
г. Воронеж, Россия
Аннотация: разработана математическая модель…
Summary: the mathematical model is developed…
Ключевые слова: кусторез, рабочий процесс
Keywords: brush cutter, working process
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Таблица 1 – Название таблицы

Рисунок 1 – Название рисунка
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ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ

Вместе со статьей на электронный адрес необходимо выслать файл заявки (оформляется на каждого автора отдельно - – обязательное условие при
присвоении индекса DOI).).
При получении материалов (статья + заявка)
авторам в течение 3 дней будет выслано подтверждение получения заявки по электронной почте.
Программный комитет конференции оставляет
за собой право отклонить прием заявки в случае
ее несоответствия требованиям
проводимого мероприятия!
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