
 

 
Требования к оформлению работ  

 
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию научных статьей в 

реферируемых отечественных и иностранных журналах предлагается перечень необходимых 
разделов работы. Работы должны содержать только оригинальный материал, полученный в 
результате исследований авторов, завершенных в 2012-2013 гг.  

Статьи должны содержать следующие разделы: 
1. Аннотация (предлагается…, рассматривалось…, использовались методы.., 

установлено…). 
2. Ключевые слова. 
3. Введение (оценка состояния вопроса, основанная на обзоре литературы с мотивацией 

актуальности, выявленное противоречие, позволяющее сформулировать проблемную 
ситуацию). 

4. Цель работы, направленная на преодоление проблемной ситуации (1-2 предложения). 
5. Решаемые задачи, направленные на достижение цели. 
6. Математическое, аналитическое или иное моделирование. 
7. Техника эксперимента и методика обработки или изложение иных полученных 

результатов. 
8. Интерпретация результатов или их анализ. 
9. Выводы, отражающие новизну полученных результатов, показывающих, что цель, 

поставленная в работе, достигнута. 
10. Список литературы согласно ГОСТ 7.05-2008. 
 
Работы, оформленные с нарушением требований, рассматриваться не будут. Все 

отобранные  работы будут подвергнуты экспертизе. 
Работы, получившие положительные отзывы экспертов, будут опубликованы в сборнике 

трудов конференции «Труды Поволжского государственного технологического 
университета». 
В сборник трудов будут входить следующие научные направления: 
1. Техническое. 
2. Сельско-хозяйственное. 
3. Архитектурное. 
4. Экономическое. 
5. Историческое. 
6. Философское. 
7. Социологическое. 
8. Психологическое. 
9. Культурологическое. 
 
В целях повышения импакт-фактора журнала «Вестник ПГТУ» и увеличением 

цитируемости авторов, в статьях необходимо использовать ссылки на «Вестник ПГТУ». 
Самоцитируемость, при этом должна быть минимальна. 

 
 

Издание  зарегистрировано в Научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU  (договор № 64-02/2013K от 18.02.2013) 
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Правила оформления материалов 
 

� научные доклады должны быть представлены в электронном и печатном виде;  
� объем статьи –5 страниц; 
� основной шрифт 12 пт Times New Roman; межстрочный интервал одинарный; 
� формат бумаги – А4; 
� поля:  внутри - 2 см,    верхнее, нижнее, снаружи  - 3 см; 
� отступы в начале абзаца – 0,75 см; 
� УДК - в левом углу, не жирным шрифтом, без отступа; 
� НАЗВАНИЕ статьи печатается по центру, прописными буквами, полужирным, шрифт 

Times New Roman; 
� Фамилия, Имя и Отчество Авторов (полностью) должны быть напечатаны по 

центру, жирным курсивом;  
� место работы, страна, город, шрифт 10 пт; 
� электронный адрес одного из авторов, шрифт 10 пт; 
� аннотация и ключевые слова – курсивом, шрифт 11 пт; 
� основной текст доклада – с отступом в один интервал после аннотации. 

Выравнивание текста доклада – по ширине; 
� заголовки рубрик печатаются полужирным; 
� рисунки, графики, таблицы должны иметь нумерационный и тематический заголовки 

(размер шрифта 10 пт, заголовки полужирным, по центру); 
� таблицы и рисунки должны быть вставлены в текст после абзацев, содержащих ссылку 

на них; 
� размеры иллюстраций не должны превышать размеров текстового поля (не более 

15 см); 
� в конце доклада - название статьи, Фамилия Имя Отчество авторов, место работы, 

аннотация и ключевые слова - на английском языке, шрифт 10 пт; 
� список литературы: заголовок - строчными курсивом шрифт 11 пт, список - шрифт  

11 пт; 
� ссылки на литературу в тексте делаются в квадратных скобках, литература 

оформляется, согласно ГОСТ 7.05-2008;  
� в статьях необходимо использовать ссылки на «Вестник ПГТУ», самоцитируемость, 

при этом должна быть минимальна; 
� ссылки на неопубликованные работы не допускаются; 
� на отдельном листе прилагаются сведения об авторах (по образцу приложения 1); 
� при оформлении материалов доклада рекомендуется пользоваться примером из 

приложения 2. 
 
 
 

Статьи для публикации принимаются   до 10 мая 2013 г.  

в отделе интеллектуальной собственности,  

Смирновой Людмилой Анатольевной (ауд. 423а  1корп.). 
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Приложение 1 
 
 
 
 
 

Заявка участника конференции 
 
Фамилия, имя, отчество_________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Ученая степень ____________________ ученое звание________________ 
 
Должность ____________________________________________________ 
 
Телефоны: ____________________________________________________ 
 
E-mail ________________________________________________________ 
 
Соавторы и название доклада ____________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
Секция, подсекция №____________________________________________ 

 
 
Я согласен на размещение электронной версии статьи и информации об авторе на 

сайте elibrary.ru, в открытом доступе. 
 
 
 
Личная подпись 
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Приложение 2 
 

( пример оформления материала для публикации) 
 
 
 

УДК 621.736 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 
 

Петров Михаил Иванович1, Иванов Иван Иванович2 

 
1ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», Россия, Йощкар-Ола  

2 ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», Россия, Йощкар-Ола  
PetrovMI@volgatech.net 

 
Предлагается способ получения изделий из сшитого полиэтилена мелкодисперсной фракции. Для 

этого сконструирована и собрана пресс-форма.  
 
Ключевые слова: сшитый полиэтилен; пресс-форма; механические свойства; полимеризация. 
 
Введение. В настоящее время для изготовления прочных труб, электрической изоляции 

проводов и кабелей, используются полимеры с высокими физико-механическими 
свойствами. 

  … и т.д.   [1]. 
Цель работы: разработать пресс-форму для получения изделий из сшитого полиэтилена 

методом прессования. 
Решаемые задачи: 1) разработка пресс-формы для получения изделий из сшитого 

полиэтилена; 2) разработка технологии получения изделий из сшитого полиэтилена;  
3) определение оптимальных режимов полимеризации сшитого полиэтилена; 4) определение 
механических свойств изделий из сшитого полиэтилена. 

Техническое моделирование. Для изучения механических свойств полученных деталей 
была замерена их твёрдость по методу Бринелля. 

 …..и т.д. 
Техника эксперимента. В зависимости от параметров полимеризации и применяемых 

катализаторов получают полиэтилен разных типов, существенно отличающихся по своим 
свойствам [2]. 

Для получения изделий путём прессования, нами была разработана и изготовлена пресс-
форма, состоящая из матрицы и пуансона, которая разогревается с помощью нихромовой 
спирали, защищённой керамическими бусами. …. и т.д. 

Интерпретация результатов. Для изучения механических свойств полученных деталей 
была замерена их твёрдость по методу Бринелля. Расчёт производился по формуле: 

 

HB=  
где F- нагрузка на шарик, Н;  S- площадь отпечатка, остающегося на образце, мм2;  

D- диаметр шарика, мм2;  d- диаметр отпечатка, мм. 
В нашем случае F=62,5 кгс; D=5мм. 
Результаты испытаний представлены в таблице. 
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Твёрдость изготовленных деталей в зависимости от температуры разогрева 

 
Твыдержки, °С Твёрдость, НВ 

150 8,131 
170 7,038 
190 7,167 

 
Выводы.  
1. Сконструирована и изготовлена пресс-форма, позволяющая получать изделия из 

сшитого полиэтилена при различных температурах. 
2. Получена зависимость твёрдости деталей от температуры разогрева пресс-формы.  
3.   … и т.д.  

 
Список литературы 

 
1. Бранцхин Е. А., Шульгина Э. С. Технология пластических масс/ - М., Химия, 1974. – С.45-49. 
2. …. и т.д. 

 
PROCESSING OF CROSSLINKED POLYETHYLENE 

 
Petrov Mikhail Ivanovich1, Ivanov Ivan Ivanovich1 

1Volga State University of Technology 
 

This dials with the problem of the problem processing of crosslinked polyethylene by  pressing. 
 
Keywords: crosslinked polyethylene, mold, mechanical properties, polymerization. 

 
 


