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Вместе со статьей на электронный адрес необ-
ходимо выслать файл заявки.
При получении материалов (статья + заявка) 
авторам в течение 3 дней будет выслано под-
тверждение получения заявки по электронной 
почте.

Материалы отправляются в организационный 
комитет (заявка, текст научной работы):
• по электронной почте pulyaev@rgau-msha.ru, 

autotrans@rgau-msha.ru;
• либо можно оставить у секретаря кафедры 

тракторов и автомобилей, каб. 221, 26-й 
учебный корпус РГАУ-МСХА имени К. А. Ти-
мирязева.

2. Материалы принимаются до 17 января 2020 
года включительно.

Регистрация участников:

22 января 2020 года с 9.00 в Мемориале имени 
В. Н. Болтинского (ауд. 221, 26 учебный корпус 
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева по адресу: 
Москва, Лиственничная аллея, д. 7).

Пленарное заседание : 10.00-12.00.
Кофе-брейк: 12.00-14.00.
Секционное заседание: 13.00-17.00.

Проезд:
От ст. метро «Савеловская» авт. № 72, 87;
От ст. метро «Дмитровская», «Тимирязевская», 
«Войковская» трамвай № 27, 27к до остановки 
«Аграрный университет»;
От ст. метро «Петровско-Разумовская» пешком 
15 мин. по Лиственничной аллее.
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Приглашаем Вас принять участие в 
Постоянно действующем семинаре 

«Чтения академика
В. Н. Болтинского»

Тематика семинара включает вопросы совре-
менного состояния отраслей тракторостроения 
и трактороиспользования, теории двигателей 

внутреннего сгорания, теории трактора и авто-
мобиля, теории технологической эксплуатации 
трактора, методики преподавания по обозна-

ченной тематике.

Форма проведения семинара - очная.
Место проведения семинара - Москва.

Время проведения семинара - 22-24 января  
2020 года.

Для участия в семинаре приглашаются препо-
даватели и сотрудники вузов и научно-иссле-
довательских институтов, докторанты, аспиран-
ты, магистры, студенты, а также все желающие, 
проявляющие интерес к рассматриваемым про-
блемам.
Информация о сборнике трудов семинара  будет 
размещена в системе РИНЦ.
Рабочие языки - русский и английский.
Участие в семинаре - бесплатное.
Оплата проживания и питания иногородних 
участников семинара производится за счет ко-
мандировочных расходов направляющей сто-
роны.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель:
Трухачев В. И. - академик РАН, ректор Российского 
государственного аграрного университета - МСХА 
имени К. А. Тимирязева.

Сопредседатели:
Измайлов А. Ю. - академик РАН, директор Федераль-
ного Научного Агроинженерного Центра  ВИМ;
Дидманидзе О. Н.  - академик РАН,  и. о. заведующе-
го кафедрой тракторов и автомобилей РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева;
Ерохин М. Н. - академик РАН, профессор РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева.

Члены комитета:
Девянин С. Н. - д.т.н., профессор кафедры тракторов 
и автомобилей РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева;
Левшин А. Г. - д.т.н., профессор РГАУ-МСХА имени К. 
А. Тимирязева;
Парлюк Е. П. - к.э.н., доцент РГАУ-МСХА  имени К. А. 
Тимирязева;
Катаев Ю. В. - к.т.н., доцент, и.о. директора Института 
механики и энергетики имени В. П. Горячкина.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Оргкомитет располагается по адресу: 127550 , г. Мо-
сква, Лиственничная аллея, д. 7 (26-й учебный корпус 
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева), ауд. 221, 246.
Контактное лицо: Пуляев Николай Николаевич, 
+7 (925) 556-0-556, pulyaev@rgau-msha.ru.

Автор предоставляет Оргкомитету семинара право 
на использование его статьи в составе сборника, а 
также на включение полнотекстовых вариантов ста-
тьи в систему РИНЦ. Авторское вознаграждение за 
предоставление автором указанных выше прав не 
выплачивается. Гонорар за публикацию не выпла-
чивается. Автор включенной в материалы семинара 
статьи сохраняет исключительное право на нее неза-
висимо от права Оргкомитета на использование ма-
териалов семинара в целом.

II. УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ СЕМИНАРА

1. Научная работа должна содержать результаты 
неопубликованных научных исследований.
2. За содержание и грамотность материалов, пре-
доставляемых в оргкомитет, юридическую и иную 
ответственность несут авторы. Научная работа бу-
дет напечатана в авторской редакции, поэтому она 
должна быть тщательно подготовлена. 
3. Статья должна содержать: УДК, название статьи 
на русском и английском языках, ФИО автора(ов), 
должность, звание, название организации, аннота-
цию на русском и английском языках, ключевые 
слова на русском и английском языках.
4. Требования к оформлению:
• Формат файла: Microsoft Word (.doc или .docx);
• Формат листа: А4;
• Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см;
• Основной шрифт: Times New Roman;
• Размер шрифта основного текста: 14 пунктов;
• Межстрочный интервал: полуторный;
• Выравнивание текста: по ширине;
• Абзацный отступ (красная строка): 1,25 см;
• Рисунки: в тексте статьи, без обтекания;
• Ссылки на литературу: в тексте обозначается 

квадратными скобками с указанием номера 
источника по списку и через запятую – номера 
страницы, например: [5, с. 115], [11], библиогра-
фический список в конце текста.

• Объем: до 5 страниц.

Авторам необходимо проверить представлен-
ный материал в системе «Антиплагиат» на сайте  

https://www.antiplagiat.ru. 
Итоговая оценка оригинальности должна быть

не ниже 60 %.

От одного автора принимается не более 2 статей (в 
том числе в соавторстве).
Оргкомитет вправе отклонить от участия в семи-
наре доклады, полученные позднее 17 января 2020 
года, либо доклады, представленные с нарушением 
предъявляемых требований.

В случае несоответствия требованиям по оформ-
лению статья в печать не принимается!

III. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВI. ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ


