
 

  
 

 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Факультет технических систем, сервиса и энергетики 
Кафедра «Автомобили, тракторы и технический сервис»  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Национальная (с международным участием) научно-техническая конференция  
«Улучшение эксплуатационных показателей и технический сервис  

автомобилей, тракторов и двигателей» 

посвященная 90-летию 
со дня основания кафедры «Тракторы и автомобили» 

25 – 26 марта 2021 г. 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Национальной (с международным участием) научно-
технической конференции, посвященной 90-летию со дня основания кафедры «Тракторы и автомоби-
ли», на которой будут обсуждаться результаты исследований в области сельхозмашиностроения, 
направленные на повышение технико-экономических, экологических, эксплуатационных показателей, 
технического сервиса и ремонта автомобилей, тракторов и двигателей. 

По итогам конференции будут изданы статьи в одном из двух научных журналах согласно 
направлению специальности: 

 
1) в научном журнале «Известия Санкт-Петербургского ГАУ» включенном в перечень реко-

мендованных ВАК РФ ведущих рецензируемых научных изданий, по направлению специальности 
05.20.03. Требования к статьям на сайте университета http://spbgau.ru/izvestiya. Образец оформления 
статьи https://spbgau.ru/files/nid/3860/obrazec_oformleniya_stati_19.11.20.docx.  

Стоимость печатной публикации составляет 550 рублей за одну страницу, объем статьи не менее 
10 стр. плюс один экземпляр журнала 900 руб.  

Высылать статьи до 15 февраля 2021 года. Редакция примет, просмотрит и выставит счёт на 
оплату.  

 
2) в научном журнале «Известия Международной академии аграрного образования», вклю-

ченном в перечень рекомендованных ВАК РФ ведущих рецензируемых научных изданий по направле-
нию специальности 05.20.01. Требования к статьям по ссылке:  https://maaorus.ru/izvestiya-
maao/svidetelstvo-i-izdatelstvo. 

Уникальность материалов не менее 70%, уровень самоцитируемости не более 50%. Статьи при-
нимаются до 15 марта 2020 г.  

 
Адрес оргкомитета: 196601 Санкт-Петербург, г. Пушкин, Академический проспект, 31, СПбГАУ, 

2a уч. корп., кафдра «Автомобили, тракторы и технический сервис», заведующий кафедрой д.т.н., доцент 
Хакимов Рамиль Тагирович, E-mail: haki7@mail.ru. Пересылка материалов по электронной почте на ад-
рес: 4030796@mail.ru, к.т.н., доцент Ильин Михаил Алексеевич. 

Сроки и предоставляемые материалы 
Для участия в конференции необходимо до 23 февраля 2021 г. отправить в адрес оргкоми-

тета в пакетной форме следующие материалы: (заявку + статью + рисунки) в электронном виде, на 

http://spbgau.ru/izvestiya
https://spbgau.ru/files/nid/3860/obrazec_oformleniya_stati_19.11.20.docx
https://maaorus.ru/izvestiya-maao/svidetelstvo-i-izdatelstvo
https://maaorus.ru/izvestiya-maao/svidetelstvo-i-izdatelstvo
mailto:haki7@mail.ru
mailto:4030796@mail.ru


E-mail 4030796@mail.ru В заявке указать сведения об авторах (Ф.И.О. полностью, место работы 
и должность, ученая степень, звание, адрес с почтовым индексом, телефон и E-mail, образец заявки 
см. приложение.  
 

 
ВНИМАНИЕ! 

Заявки и тексты, не соответствующие заявленной тематике конференции, оформленные с нарушением 
требований и превышающие заявленный объем, не рассматриваются. Оргкомитет оставляет за собой право 
редактирования и отклонения статей конференции.  

С уважением, оргкомитет конференции. 25.01.2021 
 

 

 

 

Форма регистрационной заявки участника 
Сведения об участнике:  

ФИО  

Страна, город  

Ученая степень, ученое звание  

Место работы  Учреждение / вуз  

Институт (факультет), кафедра / 
подразделение (отдел) 

 

Должность  

Контактный телефон / факс  

E-mail   

Адрес для высылки научного журнала   

Укажите форму участия: 

 Заочное (публикация статьи, пересылка научного журнала конференции) 

 Очное (выступление с докладом, публикация статьи, пересылка научного журнала конференции) 

Укажите, пожалуйста, журнал, в котором будет публиковаться статья: 

Известия МААО, 05.20.01  

Известия СПбГАУ, 05.20.03  

Укажите, пожалуйста, темы Ваших выступлений: 

Название доклада (статьи)  

Дата заполнения заявки  

 


