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Киров 2022 

Уважаемые коллеги! 
Ректорат Вятского государственного агро-

технологического университета и деканат инже-
нерного факультета приглашают вас принять 
участие в работе Международной студенческой 
научной конференции имени профессора А.М. 
Гуревича «Тепловые двигатели, автомобили и 
тракторы». 

Конференция состоится 29 марта 2022 го-
да в Вятском государственном агротехнологи-
ческом университете по адресу: г. Киров, ул. 
Урицкого, 38, корпус «Г», ауд. 316. Начало 
конференции в 9-00. 

 

Основные направления работы 

конференции 

1. Улучшение эксплуатационных показа-
телей мобильных энергетических средств. 

2. Альтернативное топливо и ресурсосбе-
регающие технологии для мобильных энерге-
тических средств. 

Условия участия 

Для участия в работе конференции необ-
ходимо по адресу 610017, г. Киров, Октябрь-
ский пр., 133, Вятский ГАТУ, кафедра тепло-
вых двигателей, автомобилей и тракторов, 

тел. (8332) 37-57-28, факс 54-86-33 либо по    

Е-mail: nirs_vsaa@mail.ru до 20 марта 2022 

года выслать: 

- заявку на участие в конференции: иници-
алы, фамилия автора (авторов), название до-
клада, полное название организации; 

- тщательно отредактированные статьи для 
публикации объемом не более четырех стра-
ниц машинописного текста, включая рисунки, 

оформленные с применением текстового ре-
дактора Word и удовлетворяющие следующим 
требованиям: 

- границы текста с каждой стороны стра-
ницы (справа, слева, снизу и сверху) - 2,0 см; 

- шрифт Times New Roman с одинарным 
межстрочным интервалом для основного тек-
ста и Symbol для формул. Разрешается исполь-
зовать только встроенный в Word редактор 
формул Microsoft Equation. 

 

Построение рукописи: 
- весь текст рукописи, включая заголовок, 

печатается шрифтом 12 с одинарным (для 
Word) межстрочным интервалом; 

- в левом верхнем углу указывается УДК; 
- далее без пробела заголовок статьи по-

лужирным шрифтом, прописными буквами (по 
левому краю); 

- после пропуска одной строки строчными 
буквами печатаются фамилии и инициалы ав-
торов с указанием званий и должностей (по ле-
вому краю); 

- в следующей строке (без пробела) строч-
ными буквами печатаются: название организа-
ции, город, страна (по левому краю); 

- после пропуска одной строки размещает-
ся основной текст. Абзацный отступ основного 
текста – 1,25 см; 

- рисунки должны быть вмонтированы в 
текст без обтекания и привязки к странице; 

- подрисуночные надписи и заголовки таб-
лиц размещаются по центру страницы и обо-
значаются следующим образом: 

 

Рисунок 1 – Название рисунка и  

расшифровка обозначений 

Таблица 1 – Название таблицы 

 

- ссылки на литературу приводят в квад-
ратных скобках; 

- ссылки на литературу даются после ос-
новного текста и отступа в один интервал. 

Строчными буквами по центру размешается за-
головок «Литература», далее дается перечень 
литературы по ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библио-
графическая запись. Библиографическое опи-
сание. Общие требования и правила составле-
ния»; 

- страницы должны быть заполнены пол-
ностью. 

Организационный комитет оставляет за 
собой право не принимать к публикации мате-
риалы, не соответствующие указанным требо-
ваниям, тематике конференции либо с призна-
ками клеветы оскорбления или нарушения ав-
торских прав. 

Материалы конференции будут включены 
в систему РИНЦ. 

Публикация всех статей осуществляется 
бесплатно. 

 

Образец оформления статьи 

УДК 621.43 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ КАК МОТОРНОЕ  
ТОПЛИВО ДЛЯ ДИЗЕЛЕЙ 

 

Иванов А.А. – студент 3 курса инженерного 
факультета 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 

 

Основной текст … 
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