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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Кафедра электромеханики в ноябре 2011 года планирует выпуск 
межвузовского сборника научных трудов  

«Электромеханика. Электротехнические комплексы и системы» 
В сборнике будут представлены труды ученых и специалистов вузов и 

предприятий соответствующего профиля. 
 

Основная тематика сборника 
1. Электромеханика 
2. Электротехнические комплексы и системы 
3. Электрооборудование летательных аппаратов 
4. Электрооборудование автомобилей и тракторов 
5. Электрический транспорт 
6. Электроэнергетика 
7. Энергосбережение 

 

Представление статей 
Объем одной статьи – не более 5 страниц формата А4. Каждый автор 

может участвовать не более чем в трех статьях.  
Для покрытия расходов на публикацию статьи необходимо перечислить 

взнос – 100 руб. за каждую страницу статьи на расчетный счет университета.  
 

Приглашаем принять участие в работе научно-технической конференции 
по материалам сборника, которая пройдет в декабре 2011 г. О работе 
конференции Вам будет сообщено дополнительно, после получения материалов 
для сборника. 

 

Материалы для публикации в сборнике 
1. Распечатанный текст статьи, подписанный авторами. 
2. Электронный вариант доклада с рисунками предоставляется в формате 
MS Word лично (Валееву А.Р., ауд. 4-120) либо по электронной почте. 
3. Экспертное заключение о возможности опубликования. 
4. Сведения об авторах: ф.и.о., должность, место работы (учебы), ученая 
степень, ученое звание, служебный и домашний адреса, телефоны, адрес 
электронной почты. 
5. Копия платежного поручения, почтового перевода о перечислении взноса. 

 
Материалы для публикации принимаются до 6 июня 2011 г. по адресу:  

 

450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, УГАТУ,  
кафедра электромеханики (4 корп., ком. 207), Валееву Азату Рустамовичу 
Телефон для справок (347) 273-77-87   
E-mail: elm.ugatu@gmail.com    Интернет-сайт: http://elmech.ugatu.su 



Реквизиты для оплаты 
ГОУ ВПО УГАТУ 450000, РБ, г. Уфа, ул. К. Маркса 12 
ИНН 0274023747 КПП 027401001 
Получатель УФК по Республике Башкортостан (ГОУ ВПО УГАТУ 
л/с 03011А27540) 
Банк получателя ГРКЦ НБ Республика Башкортостан Банка России г. Уфа. 
Расчетный счет 40503810600001000121 БИК 048073001 
В назначении платежа обязательно указывать: 
п. 1.3.2 код дохода: 07430201010010000130 дополнительные платные 
образовательные услуги, участие в сборнике трудов каф. ЭМ, ФИО участника 
ОКВЭД 80.30.1 ОКПО 02069438 ОГРН 1030203899527 

 
Требования к оформлению статей 

Текст печатается в редакторе MS Word с параметрами: размер бумаги – 
А4, поля бумаги – 2 см со всех сторон, снизу – 2,5 см, шрифт – Times New 
Roman, размер – 14, красная строка – 1,25 см, межстрочное расстояние – 
одинарное, выравнивание по ширине. Подрисуночные подписи выделяются 
курсивом, название рисунка прямо, выравнивание по центру, размер шрифта – 
12, оформляются в виде (без кавычек): «Рис. 1. Название». Номер таблиц: 
курсивом, выравнивание справа, в виде: «Таблица 1». На следующей строке 
название таблицы, по центру, прямо. Ссылки в тексте на все рисунки и 
таблицы, в скобках, в виде: (рис. 1), (табл. 1), ссылки на литературу – в 
квадратных скобках. Формулы выполнять в редакторе MS Equation 3, размер 
основной – 14, крупный индекс – 9, малый индекс – 6. Номер формулы справа, 
в скобках. Греческий, русский алфавит, цифры – прямо. Латинский алфавит – 
курсивом, за исключением функций (sin, ln). Иллюстрации включать в текст, 
формат рисунка не более 170 x 200 мм. Иллюстрации также представляются 
отдельными файлами в форматах bmp, gif, jpg, png с именами, 
соответствующими их номерам (pic2.jpg). Список литературы должен быть 
оформлен по ГОСТ 7.1.2003. 

Каждой статье должен быть присвоен индекс УДК. 
 

Образец оформления статьи 
УДК ###.## 
 
ФИО авторов 
Наименование организации 

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
Текст статьи… … … … … … … … … … … 
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