Министерство образования и науки Украины
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ ПЕТРА ВАСИЛЕНКО
ХІ Международный форум молодежи
«МОЛОДЕЖЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА В ХХI ВЕКЕ»
Информационное сообщение
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко
(ХНТУСХ) приглашает студентов, бакалавров, магистров, аспирантов и молодых ученых принять участие в
работе одиннадцатого Международного форума молодежи «МОЛОДЕЖЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ТЕХНИКА В ХХI ВЕКЕ» (письмо министерства образования и науки Украины № 14.1/10-158 от 04.02.
2015г.), который состоится 9-10 апреля 2015г. 9 апреля с 8-30 до 10-00 – заезд и регистрация. В 10 -00
начало пленарного заседания, по адресу: ул. Артема, 44, 3 этаж, актовый зал. Работа секций согласно
программы молодежного форума: 9.04.15г. с 13-00; 10.04.15г. с 10-00 до 16-00.

Научные направления форума:
1. Машины и оборудование для растениеводства;
2. Машины и оборудование для животноводства;
3. Колесные и гусеничные транспортные средства и транспортные технологии в АПК;
4. Эксплуатация и техническая диагностика сельскохозяйственной техники;
5. Оборудование и процессы перерабатывающих и пищевых производств;
6. Новые материалы и технологии в сельхозмашиностроении;
7. Перспективы развития технологических систем ремонтного производства;
8. Надежность и испытание новой техники;
9. Энергообеспечение и энергоснабжение в АПК;
10. Использование топливо – смазочных материалов;
11. Средства автоматизации и компьютерные технологии АПК;
12. Деревообработка и оборудование лесного комплекса и садово-паркового хозяйства;
13. Экономические аспекты разработки и эксплуатации новой техники;
14. Философско-гуманитарные проблемы материально-технического обеспечения сельскохозяйственной
деятельности;
Рабочие языки форума – украинский, русский, английский.
На основании поступивших материалов издается сборник тезисов докладов до начала форума.











ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ФОРУМА НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ
(до 23.03.15г.):
Заявку с указанием научного направления форума (по прилагаемой форме);
Тезисы доклада в 1-м экз. (без ссылки на литературу), оформленные в соответствии с требованиями
и прилагаемым образцом;
Название тезисов доклада и аннотация на английском языке (до 6 строк) на отдельной странице;
Электронную версию тезисов доклада, название тезисов доклада и аннотацию на английском языке
отдельными файлами на электронном носителе;
Квитанция об оплате оргвзноса (согласовать с оргкомитетом форума).
Работы подавать в прозрачных файлах.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
Объем – 1 полная страница формата А4.
Поля – 20мм.
Гарнитура: Times New Roman, размер шрифта 14, интервал между строчками - одинарный.

Порядок размещения материала:
Название тезисов доклада (большими буквами, жирно, по центру строки).
Следующей строкой – фамилия, инициалы авторов (строчными буквами по центру строки).
Следующей строкой – должность, ученая степень, фамилия инициалы научного руководителя
(строчными буквами по центру строки).
Следующей строкой – полное название организации (строчными буквами по центру строки).
Следующей строкой – почтовый адрес организации, телефон, e-mail участника.
Через строку – с абзаца печатать текст тезисов доклада.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА (14 ШРИФТ)

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОКРЫТИЙ ПОЛУЧЕННЫХ
ПЛАЗМЕННО-ПОРОШКОВЫМ МЕТОДОМ
Золотухин Р.А.
Научный руководитель - канд. техн. наук, проф. Науменко А.А.
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства
имени Петра Василенко
(61050, Харьков, Московский проспект,45, каф. ремонта машин, тел. (057)732-79-22)
E-mail: tservic@ ticom.kharkov.ua; факс (057) 700-38-88
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ АННОТАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (12 ШРИФТ)
WEAR RESISTANCE RESEARCHES OF PLASMA WELDING COVERAGE
Zolotukhin R.A.
Scientific advisor – Dr. Techn. Sc., Prof. Naumenko A.A.
Kharkov National Technical University of Agriculture name of Vasilenko
Repairinsof Mashin Department, 45, Moskovskiy Ave., Kharkov, 61050, tel. (057) 732-79-22
E-mail: tservic@ ticom.kharkov.ua; Fax: (057) 700-38-88
In article the results of operational and bench cranked shaft tests are analyzed. The requirements of
details of group of A are considerate. The techniques of tests are presented. Conclusions concerning wear
resistance of restored details are made.
ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПРИНЯТИЯ МАТЕРИАЛОВ К РАССМОТРЕНИЮ – 23 марта 2015г.
В сборник научных трудов Форума включаются тезисы докладов, которые прошли предварительный
отбор Оргкомитетом. Информацию о поступлении в оргкомитет и принятии к изданию тезисов можно
узнать с 27.03 до 02.04.2015г.
Работы, поступившие в адрес Оргкомитета после 23 марта 2015г. рассматриваться не будут.
Материалы, оформленные не в соответствии с требованиями, не принимаются и назад не отсылаются.
Форум проводится на основании самофинансирования, за счет средств его участников.
Оргвзнос за участие и публикацию тезисов докладов составляет 40грн. О способе оплаты
связываться с оргкомитетом.
Стоимость проживания участника форума в общежитии университета 80грн. за сутки (оплата при
поселении).

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ:

 Фамилия, имя, отчество авторов (не более 3-х участников);
 Город, вуз, (организация – полное название), факультет, кафедра, группа;
 Фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность научного руководителя;
 Адрес для переписки с обязательным указанием индекса города, E-mail, факс, контактный телефон
(с указанием кода города);
 Название научного направления.
Во время работы форума будет проводиться ІІ –ой тур Всеукраинской олимпиады по дисциплине
«Ремонт машин», а также экскурсии по университету.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
61050, г. Харьков, Московский проспект, 45, ХНТУСХ им. Петра Василенко, Учебно-научный институт
технического сервиса, оргкомитет форума. Контактные телефоны: (057) 732 79 22, (057) 732 73 28
texas2002@yandex.ru, martynenko_dm@rambler.ru
Первый заместитель председателя оргкомитета: – проф. Науменко Александр Артемович.
Заместитель председателя: – доц. Тихонов Александр Всеволодович.
Ответственный секретарь: – доц. Мартыненко Александр Дмитриевич.

