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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

     Статьи представить в печатном (1 экземпляр) и электронном 
виде (е-mаil: onip_bsatu@tut.by, dekanat.amf@batu.edu.by), обя-
зательно проверить поступление Ваших материалов. Объем 
статьи не должен превышать 4 страниц печатного текста. 

     Текст должен быть набран в редакторе MS Word версии 
2003, формат А5. Параметры страницы: бумага формат А4, 

ориентация – альбомная, 2 страницы на листе, поля: верхнее – 
1,8 см, нижнее – 2,1 см, снаружи – 1,9 см, внутри – 1,6 см. 
Шрифт Times New Roman, 11 pt. Межстрочный интервал – оди-
нарный, отступ первой строки абзаца – 0,5 см, выравнивание – 
по ширине. Файл сохранять в формате «doc». 
     Формулы набирать только в редакторе формул MS Equation, 
12 pt с соблюдением всех требований к написанию символов: 
курсивом – буквы латинского алфавита, обозначающие пере-
менные, постоянные, коэффициенты, индексы и т.д.; прямым 
начертанием – элементы, обозначаемые буквами греческого и 
русского алфавита, цифры, аббревиатуры функций. Специаль-
ные символы и элементы, используемые в формулах, встав-
лять в текст только в редакторе MS Equation. Пронумерован-
ные формулы писать в отдельной от текста строке, номер 
формулы ставить по правому краю. Нумеруются только те 
формулы, на которые есть ссылки в тексте. 
     Рисунки, графики, диаграммы, фотографии выполнять с ис-
пользованием 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 «tif» с 
расширением 600 dpi для черно-белого изображения, 300 dpi – 
для цветного. Подрисуночные надписи – шрифт Times New 
Roman, 9 pt. 
     Цифровой материал должен быть оформлен в виде таблиц. 
Каждая таблица должна иметь заголовок и номер (если таблиц 
несколько). Толщина линии не менее 1 pt. Шрифт Times New 
Roman, 9 pt. 
     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 алфа-
витном порядке на языке оригинала или в порядке цитирова-
ния. Ссылки в тексте обозначать порядковой цифрой в квад-
ратных скобках. Ссылки на неопубликованные работы не до-
пускаются. 
     Распечатанный текст статьи должен быть подписан всеми 
авторами. 

 

СТРУКТУРА СТАТЬИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

– индекс УДК; 
– название; 
– инициалы и фамилия автора (авторов), ученые  
   степень и звание (если есть);  
– название  учреждения,  организации,  предприятия,  
   города, республики (государства); 
– введение; 
– основная  часть; 
– заключение, завершаемое четко сформулирован- 
   ными выводами; 
– литература (список цитированных источников). 
 

 К рукописи статьи прилагаются: 
– копия платежного поручения; 
– рекомендация кафедры или научной организации; 
– экспертное заключение о возможности опубликова- 
   ния; 
– электронные копии подаваемых документов.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Прием заявок на участие в конферен-
ции, организационного взноса и статей 
(бумажная и электронная версии) 

до 15.05.16 

Заезд участников конференции 
 
07-08.06.16  

Работа конференции 
 
с 08.06.16 
по 09.06.16 

Закрытие конференции 09.06.16 

 

 Для сведения: 
– статья и копия платежного поручения должны быть присланы в 
оргкомитет не позднее 15 мая 2016 года; 

– статьи, присланные позже указанного срока, оформленные без 
соблюдения вышеперечисленных требований, к рассмотрению не 
принимаются; 
– оргкомитет оставляет за собой право отбора статей; 
– непринятые материалы авторам не возвращаются. 

 



ЗАЯВКА 

 на участие в Международной  
научно-практической конференции 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

 

8–9 июня 2016 года 
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Организация____________________________________ 
Должность _____________________________________ 
Ученые степень и звание _________________________ 
Адрес _________________________________________ 
Тел./факс ______________________________________ 
Е-mail _________________________________________ 
Название доклада (статьи)________________________ 
Секция ________________________________________ 
Необходимость предоставления общежития_________ 
Подпись участника_______________________________ 

 

 
Адрес оргкомитета: УО «Белорусский государ-
ственный аграрный технический университет» (АМФ, 
УЛК-2), пр. Независимости, д. 99, г. Минск, 220023, 
Республика Беларусь 
    

Контактные телефоны: (017) 267–05–25 

                                                    (017) 369–81–18 
                                                    (017) 267–44–13 
                                                    деканат АМФ (УЛК-2) 

Е-mail: onip_bsatu@tut.by 

             dekanat.amf@batu.edu.by 

 
Реквизиты:  
БГАТУ, 220023, Республика Беларусь  
г. Минск, пр. Независимости, д. 99 
р/с 3632915170033 код 614 (в бел. руб.) 
ф-л 514 АСБ Беларусбанк 
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Транспортное сообщение: проезд от железнодо-
рожного вокзала на метро до станции «Московская» 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе  

Международной научно-практической  
конференции 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ», 
которая состоится в Учреждении образования 

«Белорусский государственный аграрный  
технический университет» 

8–9 июня 2016 года. 
 

Рабочие языки конференции: белорусский и русский. 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Современные сельскохозяйственные машины в 
сельском хозяйстве: расчёт, проектирование, про-
изводство. 

2. Мобильная энергетика и энергосбережение в ин-
новационных технологиях сельскохозяйственного 
производства. 

3. Инновационные технологии и техническое обес-
печение производства продукции  растениевод-
ства. 

4. Инновационные технологии и техническое обес-
печение производства продукции животноводства. 

5. Инновационные образовательные технологии 
подготовки специалистов. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Организационный взнос, включающий затраты на ор-
ганизационные издержки и издание материалов кон-
ференции оплачивается в белорусских рублях из рас-
чета 15 долларов США по курсу Нацбанка РБ за одну 
статью, и перечисляется на счет университета с по-
меткой «Оргвзнос за участие в конференции АМФ 8–9 
июня 2016 года» и Ф.И.О. участника (полностью). 
Для организаций, имеющих договоры о творческом со-
трудничестве с БГАТУ, научные труды публикуются без 
оргвзноса. 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 
БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  

ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АГРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
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