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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Головной исполнитель: Воронежская государственная лесотехническая академия при 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 13-08-06211). 

Цель конференции: Способствовать выявлению, систематизации и решению актуаль-

ных проблем и тенденций развития автомобильной энергетики, развитию научного со-

трудничества, обмену результатами исследований среди ученых, преподавателей, студен-

тов, магистрантов, аспирантов по сокращению негативного воздействия автотранспорта 

на состояние окружающей среды, рациональному использованию источников энергии, их 

влиянию на показатели экологичности и надежности транспортных средств. 

Форма проведения: очная. 

Язык: русский, английский. 

Сборник материалов конференции: Материалы конференции планируется опублико-

вать в отдельном сборнике c размещением в научной электронной библиотеке 

. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
1. Альтернативные источники энергии на автомобильном транспорте 

2. Сервис автомобильного транспорта. 

3. Организация безопасности движения, перевозок на автомобильном транспорте. 

4. Управление в системе автомобильного транспорта. 

5. Нанотехнологии в автомобильном транспорте. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
1. Оформить статью и заявку в строгом соответствии с требованиями.  

2. Отправить статью и заявку до 15 марта 2014 г. на адрес himmotology@gmail.com 

Файлы статей и заявок следует назвать по фамилии первого автора (например: Иванов 

И.И.-статья, Иванов И.И.-заявка). В теме письма укажите «Химмотология».  

3. При получении материалов оргкомитет в течение 2 дней отправляет на электронный 

адрес автора письмо с подтверждением. 

4. После получения ответного письма от оргкомитета подтвердить очное участие в кон-

ференции. 

5. Публикация материалов конференции осуществляется бесплатно. Электронный 

сборник материалов и программа будут представлены на сайте. 

Участникам, не получившим подтверждения от оргкомитета, просьба продублировать 

материалы. 
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Почтовый адрес с индексом  

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ 
1. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты самостоя-

тельного исследования. 

2. Ответственность за освещение материалов несут авторы докладов. 

3. Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно 

подготовлена (отредактирована и откорректирована). 

4. В начале статьи слева необходимо указать индекс УДК (http://teacode.com/online/udc/). 

5. Далее фамилию(и) инициалы автора (ов), место работы и город (строчными буквами) 

на русском и английском языках. 

6. Название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по центру) на русском и ан-

глийском языках. 

7. Ключевые слова на русском и английском языках. 

8. Аннотацию на русском и английском языках. 

9. Основной текст. В тексте допускаются не более двух рисунков и таблиц. Рисунки сле-

дует выполнять в формате *.jpg, *.bmp. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть 

четкими, черно-белыми. Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. Название 

и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблица-

ми. 

10. Используемая литература оформляется в конце текста под названием «Список ис-

пользованной литературы» в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.-2008. В тексте сноски обо-

значаются квадратными скобками с указанием в них порядкового номера источника по 

списку, например: [5]. Другой способ оформления используемой литературы не допуска-

ется. Список литературы не является обязательным элементом текста. 

11. В конце статьи ставится знак охраны авторского права ©, фамилия и инициалы ав-

торов, а также год публикации – 2014. 

12. Требования к оформлению: 

а) Объем статей: от 3 до 6 полных страниц. 

б) Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx). 

в) Формат страницы: А4 (210x297 мм). 

г) Ориентация: книжная. 

д) Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): по 20 мм. 

http://teacode.com/online/udc/


е) Шрифт: размер (кегль) – основной текст – 14пт, аннотация и ключевые слова – 12пт, 

тип – Times New Roman. 

ж) Выравнивание: по ширине. 

з) Межстрочный интервал: одинарный. 

Работы, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не прини-

маются. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

PROSPECTS OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN THE AUTOMOBILE 

TRANSPORT 
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Рисунок 1 – Название 

Таблица 1 – Название 
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