
Информационное письмо - приглашение  
 

 

Армавирский механико-технологический институт  
11-12 февраля 2022 года проводит  

IV Международную научно-практическую конференцию:  
«Научный потенциал вуза – производству и образованию»  

 
Цель и задача конференции – освещение результатов инициативной научно-исследовательской 

деятельности преподавателей, аспирантов и студентов вузов, инженерно-технических работников 
промышленных предприятий, научных организаций и  проектных институтов по итогам Года науки и 
технологий в России, проблемным вопросам взаимодействия университетской науки и промышленного 
бизнеса. 

Конференция проводится в формате веб-конференции на платформе Big Blue Button. 
Рабочий язык конференции – русский и английский.  
Материалы участников будут опубликованы в сборнике трудов конференции и размещены в базе Российского 

индекса научного цитирования.  
Основные направления работы конференции: 
1. Развитие методологии модернизации техники и технологии машиностроения, строительства, 

автотранспорта.  
2. Наука и технологии в нефтегазовом деле.   
3. Теоретические и прикладные исследования электроэнергетических комплексов и систем с применением 

искусственного интеллекта 
4. Развитие теории и практики совершенствования информационной образовательной среды технического 

вуза.  
5. Российская цивилизация в эпоху глобальной эволюции: обеспечение безопасности и поиск путей 

решения проблем в условиях меняющегося миропорядка.  
Регламент  выступлений на пленарном заседании – до 10 минут, секционных заседании  – до 7 минут. 
Условия участия. Для участия в работе конференции необходимо до 1 февраля 2022 г. представить в 

оргкомитет по e-mail: a.i.sharnov@mail.ru  заявку и файл статьи с именем: амти.секция_N_Фамилия.doc. В 
заявке – указать: тему выступления. ФИО, уч. степень, уч. звание, место работы, должность, е-mail, телефон,  

Предоставляемая статья должна содержать следующие компоненты: 
Код УДК; 
Название статьи (рус. /англ.); 
Сведения об авторах (рус. /англ.): 
а) фамилия, имя, отчество (полностью); б) ученая степень; в) ученое звание; 
г) должность, место работы (без сокращений); 
д) контактный телефон; е) контактный E-mail автора. 
Аннотация (рус. /англ.); 
Ключевые слова (рус. /англ.); 
Основной текст статьи на русском или английском языке (не менее 3-х страниц); 
Список литературы (рус. /англ.). 
Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе Word 1997–2010, шрифт Times New Roman, кегль 

– 14, межстрочный интервал – 1, абзацный отступ 1,25 см., все поля – 2,5 см, страницы не нумеровать, для 
выделений использовать курсив, жирный шрифт, а также их сочетание. 

Таблицы набираются в текстовом редакторе Word 1997–2010, шрифт Times New Roman, кегль – 12. 
Таблицы нумеруются и подписываются. В тексте статьи указываются ссылки на таблицы. 

Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы, фотографии) должны быть встроены в текст в виде картинок 
с разрешением 300 dpi. Иллюстрации нумеруются (нумерация сквозная арабскими цифрами) и подписываются. 
В тексте статьи указываются ссылки на иллюстрации. Сокращение слов принять по ГОСТ 7.12-77. 

Формулы набираются в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. Все формулы должны иметь сквозную 
нумерацию арабскими цифрами. Номера формул оформляются в круглых скобках. 

Ссылки на литературу оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 и ГОСТ 7.82-2001. Ссылки 
оформляются в порядке упоминания или цитирования в тексте в квадратных скобках арабскими цифрами. При 
оформлении ссылки на данные полученные из сети Internet, указывается электронный адрес первичного 
источника информации и дата обращения в круглых скобках. Выравнивание всех компонентов статьи – по 
ширине. 

Справки по e-mail: a.i.sharnov@mail.ru и тел. +79186275596 – зам. директора по НРиИ АМТИ, доц. 
Шарнов Александр Иванович. 

Оргкомитет 
 


