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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

СТАТЕЙ 

 
 

     Статьи представить в печатном (1 экземпляр) и электрон-
ном виде (е-mаil: conf.fts@tut.by). Обязательно проверьте 
поступление Ваших материалов. 
     Объем статьи не должен превышать 5 страниц печатного 

текста. 
     Текст должен быть набран в редакторе MS Word версии 
2003, формат А5. Параметры страницы: бумага форма-
та А5, ориентация – книжная; поля: верхнее – 1,7 см, ниж-
нее – 2,3 см, снаружи – 1,9 см, внутри – 1,6 см., зеркальные 
поля. Шрифт – Times New Roman, 11 pt. Межстрочный 
интервал – одинарный или точно 12 pt, отступ первой 
строки абзаца – 0,5 см, выравнивание – по ширине. Файл 
сохранять в формате «*.doc». 
     Формулы набирать только в редакторе формул MS Equa-
tion, 12 pt с соблюдением всех требований к написанию сим-
волов: курсивом – буквы латинского алфавита, обозначаю-
щие переменные, постоянные, коэффициенты, индексы и 
т.д.; прямым начертанием – элементы, обозначаемые буква-
ми греческого и русского алфавитов, цифры, аббревиатуры 
функций. Специальные символы и элементы, используемые 
в формулах, вставлять в текст только в редакторе MS Equa-
tion. Пронумерованные формулы писать в отдельной от тек-
ста строке, выравнивание по центру, номер формулы ста-
вить по правому краю. Нумеруются только те формулы, на 
которые есть ссылки в тексте. 
     Рисунки, графики, диаграммы, фотографии выполнять с 
использованием электронных редакторов и вставлять в 
файл документа Word. Изображение должно быть четким, 
толщина линий более 0,5 pt. Иллюстративный материал в 

электронном виде представлять также отдельно в файлах 
формата «*.jpg» с расширением 600 dpi для черно-белого 
изображения, 300 dpi – для цветного. Подрисуночные 
надписи – шрифт Times New Roman, 9 pt, по центру: (Рису-

нок 1 – Схема работы...). 
     Цифровой материал должен быть оформлен в виде таб-
лиц. Каждая таблица должна иметь заголовок и номер (если 
таблиц несколько). Толщина линии не менее 1 pt. Шрифт 
Times New Roman, 9 pt, выравнивание по ширине без абзаца:  
(Таблица 1 – Показатели работы...). 
     В оформлении таблиц, рисунков, графиков и диаграмм не 
следует применять выделение цветом, заливку фона. 
     Литература должна быть представлена общим списком в 
конце статьи. Библиографические записи располагать в ал-
фавитном порядке на языке оригинала или в порядке цити-
рования. Ссылки в тексте обозначать порядковой цифрой в 
квадратных скобках. Ссылки на неопубликованные работы 
не допускаются. 
     Распечатанный текст статьи должен быть подпи-
сан всеми авторами. 

СТРУКТУРА СТАТЬИ КОНФЕРЕНЦИИ 

– индекс УДК; 
– инициалы и фамилия автора (авторов), ученые  
   степень и звание (если есть);  
– название  учреждения,  организации,  предприятия,  
   города, республики (государства); 
– название статьи; 

– – аннотоция (на языке статьи); 
– текст статьи; 
– список использованной литературы; 
– резюме (на английском языке). 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 621.9.048.6 
 

Толочко Н.К., доктор физико-математических наук, профессор 
УО «Белорусский государственный аграрный технический                  

университет», 
г. Минск, Республика Беларусь 

КИНЕТИКА КАВИТАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ 
Аннотация (2-3 предложения). Экспериментально изучена ки-

нетика ультразвуковой очистки поверхности … 
Текст статьи. В последние годы при производстве, ремонте и 

техническом обслуживании машин все более … 
Список использованной литературы 

1. Обработка упрочненных поверхностей в машиностроении и 
ремонтном производстве : учеб. пособие / С.И. Богодухов [и др.].                  
– М : Машиностроение, 2005. – 256 с. 

Abstract. The kinetics of ultrasonic cleaning of the surface from a lay-
er of contamination with a non-uniform … 

 

 К рукописи статьи прилагаются: 
– копия платежного поручения; 
– заявка на участие; 
– заключение о возможности опубликования; 
– электронные копии подаваемых документов.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Прием заявок на участие в конференции, 
организационного взноса и статей  
(бумажная и электронная версии)…...……. 

 
 
до 11.05.2018 

Заезд участников конференции……………. 06.06.2018- 
07.06.2018 

Работа конференции………………………… с 07.06.2018 
по 08.06.2018 

Закрытие конференции……………………… 08.06.2018 
 

 Для сведения: 
– заявка, статьи и копия платежного поручения должны быть 

присланы в оргкомитет не позднее 11 мая 2018 года; 
– статьи, присланные позже указанного срока, оформленные 

без соблюдения вышеперечисленных требований, к рассмотрению 
не принимаются; 

– оргкомитет оставляет за собой право отбора статей и не несет 
ответственности за достоверность представленных материалов; 

– непринятые материалы авторам не возвращаются. 
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ЗАЯВКА 

 на участие в Международной  
научно-практической конференции 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ  

НОВОЙ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА В АПК» 

 

7–8 июня 2018 года 

 

Ф.И.О. участников (полностью) ____________________ 
Организация____________________________________ 
Должность _____________________________________ 
Ученые степень и звание _________________________ 
Адрес _________________________________________ 
Тел./факс ______________________________________ 
Е-mail _________________________________________ 
Название доклада (статьи)________________________ 
Секция ________________________________________ 
Форма участия очная / заочная 
Необходимость предоставления общежития да / нет 
 

Адрес оргкомитета: учреждение образования 

«Белорусский государственный аграрный технический 
университет» (ФТС, УЛК-2), пр. Независимости, д. 99/2,  
г. Минск, 220023, Республика Беларусь 
 

Контактные телефоны: (017) 267 17 84; 

                               (секции 1)    (017) 267 44 64; 
                               (секция 2)    (017) 267 14 82; 
                               (секция 3)    (017) 267 43 95. 

Е-mail: conf.fts@tut.by 

                 (с пометкой «conf.fts.2018») 
            
Реквизиты:  
БГАТУ, 220023, Республика Беларусь  
г. Минск, пр. Независимости, д. 99 
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АСБ Беларусбанк ф-л 514  
БИК АКВВВУ21514 
УНП 100185315 
ОКПО 00493801 
 

Транспортное сообщение: проезд от железнодо-

рожного или автобусного центрального автовокзалов 
на метро до станции «Московская» 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе  

Международной научно-практической  
конференции 

 

«Современные проблемы освоения новой 

техники, технологий, организации 

 технического сервиса в АПК» 

 

которая состоится в учреждении образования 
«Белорусский государственный аграрный  

технический университет» 

7–8 июня 2018 года. 
 

Рабочие языки конференции: 
белорусский, русский, английский 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Технический сервис машин и оборудования. 

2. Инновационные технологии в АПК. 

3. Инновационные образовательные технологии 
подготовки инженерных кадров для АПК. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 

Организационный взнос, включающий затраты на 
организационные издержки и издание материалов 
конференции, оплачивается в размере 16 белорус-
ских рублей 27 копеек за одну статью и перечисляет-
ся на счет университета с пометкой «Оргвзнос за 
участие в конференции ФТС 7–8 июня 2018 года» 
и Ф.И.О. участника (полностью). 
 

Для организаций, имеющих договоры о творче-
ском сотрудничестве с БГАТУ, научные труды пуб-
ликуются без организационного взноса. 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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