ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
К публикации в сборнике принимаются материалы объемом от 4 до 7 полных
страниц. Все материалы подаются в 2-х экземплярах, напечатанных на лазерном
(струйном) принтере и (обязательно) на электронном носителе информации (диск,
дискета). Научные статьи с подписями авторов, заявки и тексты аннотаций присылаются по адресу оргкомитета и по адресу omd_zntu@mail.ru, valerij@zntu.edu.ua с
пометкой темы <фамилия автора, город> (Ivanov Kiev). Кроме того, к статье прилагаются:
- аннотации (7-10 строк, шрифт Times New Roman, размером 10 пт) на русском, украинском и английском языках (текст аннотаций и заголовок на всех языках должен быть полностью идентичным);
- ключевые слова (5-10 слов, шрифт Times New Roman, размер – 10 пт) на русском, украинском и английском языках;
- краткие сведения обо всех авторах статьи;
- акты экспертизы (для авторов из Украины);
- рецензия доктора наук и выписка из заседания кафедры или отдела;
Структура статьи должна отвечать требованиям ВАК и содержать следующие
разделы:
–постановка проблемы, задачи в общем виде и ее связь с важными научными или практическими заданиями;
–анализ последних публикаций (не менее 3-х статей, вышедших за последние 10 лет), в которых начато решение данной проблемы и на которые опирается
автор, выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается статья;
–формулировка цели статьи (С абзаца – « Целью работы является …..») и
постановка частных задач, которые решены в статье;
–изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов;
–выводы (с заголовком ВЫВОДЫ, расположенным по центру строки).
Текст разместить на белой бумаге формата А4 (210.297 мм) с полями 20 мм
со всех сторон. Листы не нумеровать. Ориентация страницы для размещения
текста – книжная. Для размещения табличных данных, графиков, схем, рисунков
при необходимости допускается альбомная ориентация страницы. Текст статьи
оформить в редакторе Word 7.0-9.0 шрифтом Times New Roman Cyr (обычный)
размером 12 пт; между строками – одинарный интервал; абзацный отступ – 1,25
см; выравнивать по ширине страницы с переносами. Текст аннотаций (рус., укр. и
англ.) и список литературы оформить шрифтом Times New Roman Cyr (курсив)
размером 10 пт; между строками – одинарный интервал. В тексте статьи не допускается выделение полужирным шрифтом, выравнивания пробелами.
Иллюстративный материал монтируется непосредственно в тексте. Устанавливается обтекание рисунков «в тексте». При необходимости допускается использование цветных рисунков. Все, особенно сканированные (разрешение – не
менее 200 dpi), должны быть четкие, без сжатия.
Формулы набираются в редакторе Microsoft Equation 2.0/3.0 с параметрами:
обычный – 12 пт; крупный индекс – 10 пт; мелкий индекс –8 пт; крупный символ –
14 пт; мелкий символ – 8 пт, выравнивание - по центру страницы без абзацного отступа. Нумерацию формул выполняют выравнивая номер по правому полю.
Порядок оформления статей. На первой странице статьи в первой строке с
абзаца набирается УДК. В следующей строке по правому краю с абзаца – фамилии
и инициалы авторов. Ниже с абзаца шрифтом Times New Roman Cyr (обычный)
размером 12 пт прописными – заглавие статьи.
Список литературы озаглавливается словом ЛИТЕРАТУРА, набранным
шрифтом Times New Roman Cyr (обычный) размером 12 пт прописными буквами
по центру страницы через строку от текста статьи. Список литературы оформить
по требованиям ВАК шрифтом Times New Roman Cyr (курсив) размером 10 пт;
между строками – одинарный интервал.
Сведения об авторах: указать место работы, должность, ученую степень и
ученое звание, контактный телефон и электронный адрес (e-mail) для переписки.

Статьи, не отвечающие указанным требованиям, редакционным советом не принимаются.
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на участие в конференции
Фамилия..............................................................
Имя......................................................................
Отчество..............................................................
Место работы и служебный адрес....................
.............................................................................
.............................................................................
Должность..........................................................
.............................................................................
Учёная степень и звание...................................
.............................................................................
Адрес докладчика (для переписки).............
.............................................................................
.............................................................................
е-mаil:..................................................................
Теl:.............................Fax:..............................
Информация о докладе (название статьи).......
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Авторы:...............................................................
…………………………………………………..
Необходимые технические средства:
Проектор_________ Компьютер _________
Другое _________________________________
Сведения об уплате организационного взноса
__________________________________________________

Организационный взнос будет внесен при
регистрации

Для издания сборника научных работ, организационных затрат, информационных материалов необходимо перечислить организационный взнос в сумме 350 гривен (с НДС). Организационный взнос может быть внесен при регистрации.
Банковские реквизиты
ЗНТУ
Код ЕДРПОУ 02070849
Регистр. Счет 35224008001082
Банк ГУДКСУ в Запорожской обл.
МФО 813015
Назначение платежа:
Организационный взнос для проведения
конференции «Машины и пластическая деформация металлов».
Копию платежного поручения выслать
вместе с материалами докладов.
Оплата проживания, питания и проезда в
организационный взнос не включены.

ем;

Проживание участников конференции:
• Гостиница ЗНТУ с трехразовым питани-

• По желанию участников может быть забронирована другая гостиница.
По желанию участников будет разработана культурная программа.

Уважаемый коллега!
Запорожский национальный технический
университет в ноябре 2012 года проводит II
Mеждународную научно-техническую конференцию «Машины и пластическая деформация металлов».
Работа конференции будет проходить в
виде заседаний и секционных дискуссий по следующим направлениям:
• Механика деформированного твердого
тела;
• Прогрессивные технологии обработки
металлов давлением в металлургии;
• Прогрессивные технологии обработки
металлов давлением в машиностроении;
• Оборудование цехов обработки металлов давлением в машиностроении и металлургии.
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции. Для этого необходимо выслать по адресу оргкомитета:
• Анкету участников конференции – до
1 июня 2012 года;
• Тезисы докладов в электронном виде
объемом до 1 страницы – до 1 сенября 2012
года;
• Материалы статей (до 1 сентября 2012
года).
Рабочие языки конференции: украинский,
русский и английский.
Полные тексты докладов, рекомендованные к публикации программным комитетом,
будут опубликованы в журнале «Обработка
материалов давлением», включенном в перечень
научных изданий Украины, в которых могут
публиковаться результаты диссертационных
работ.

