
Требования к оформлению материалов приведены 

на сайте http://www.techservis.com.ua/: 
 

Для публикации в Вестнике ХНТУСХ статья должна быть 

печатным текстом (одинарный интервал), который должен 

быть представлен в электроном виде и подготовлен в редак-

торе Місгоsoft Word 93-2007 (формат .doc) для Windows.  

Формат бумаги - А4. Страницы не нумеровать.  

Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта - 14 пт. 

Поля – 2,0 см.  

Первый строка — индекс УДК, по левому краю, полужирный.  

Пропустить одну строку. 

Название статьи - прописными полужирными буквами, по 

центру. 

Пропустить одну строку. 

Фамилия, инициалы автора и научное звание - полужирными 

буквами, по центру. 

Название организации - в круглых скобках, курсивом, по цен-

тру. 

Пропустить одну строку. 

Текст аннотации языком оригинала, (объем до 5 предложе-

ний) - по ширине, отступ - 1 см, курсив. 

Пропустить одну строку. 

Основной текст статьи - по ширине, отступ первой сроки аб-

заца 1 см. 

Графические материалы (*.bmp) должны быть размещены по 

тексту статьи. Нумерация и подписи - по типу: 

Рис. 1. Схема работы устройства .... 

Названия и нумерация таблиц - по центру, по типу: 

Таблица 1. Результаты расчетов .... 

Формулы должны быть набраны в Місгоsoft Equation 3,0, вы-

равнивание по центру, номера формул - выравнивание по пра-

вому краю.  

В конце статьи: список литературы, аннотации другими ра-

бочими языками конференции, которые должны содержать 

название статьи (отдельная строка), фамилия, инициалы ав-

тора (отдельная строка) и краткое содержание не более чем 5 

предложений.  

Названия «Список литературы», «Аннотация», «Abstract» - 

печатать полужирными буквами, по левому краю. Между 

ними и текстом, который впереди и дальше, пропускать стро-

ку. Название статьи в аннотациях - полужирными буквами, 

по центру. На следующей строке - фамилия автора, по цен-

тру. Текст аннотаций - курсивом, по ширине.  
 
 
 
 
 

Издание материалов конференции в Вестнике 
ХНТУСХ будет осуществляться до начала ее ра-
боты.  
Электронная версия Вестника будет выслана 

авторам бесплатно. Приглашаем к сотрудничест-
ву в публикации результатов научных исследо-
ваний.  

К статье прилагаются: сведения об 

авторах (Ф.И.О., научная степень, на-

учное звание, место работы, долж-

ность, телефоны, Е-mail), рецензия 

доктора наук.  

 

Транспортное сообщение  
 

Ехать троллейбусом маршрута 24, 

маршрутными автобусами 281 и 38Е от 

метро им. «Ак. Барабашова» до остановки 

"Салтовский РЭМ",  

или трамваем маршрута 6 от ж/д вокзала 

до остановки "602 м/р"  
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Уважаемые коллеги! 

 
Сообщаем Вам, что международная научная 
конференция состоится с 19 по 20 марта 
2015 года в г. Харьков на базе кафедры деревооб-
рабатывающих технологий и системотехники 
лесного комплекса УНИ технического сервиса 
Харьковского национального технического уни-
верситета сельского хозяйства имени Петра 
Василенка. 
Оргкомитет приглашает принять участие в 
работе научной конференции ученых, ведущих 
специалистов, практиков и руководителей орга-
низаций. Возможно заочное участие в работе 
конференции.  

Рабочие языки конференции – украинский,  
русский, английский.  

Материалы научной конференции будут опу-
бликованы в тематическом выпуске Вестника 
ХНТУСХ, который включен к специализиро-
ванным изданиям МОН Украины. 
 
Тел.: (0572) 62-21-25, Е-mail: kafolk@bigmir.net 
Ответственный секретарь Нездоймышапка Ю.Н.  

 

С дополнительной информацией можно оз-

накомится на сайте www.stlk.com.ua 

Напоминаем, что статьи должны отвечать тре-

бованиям постановления президиума ВАК Ук-

раины от 15.03.2003 г. №7-05/1 к специализиро-

ванным изданиям. Статьи должны иметь такие 

элементы: постановка проблемы в общем виде и ее 

связь с важными научными и практическими зада-

чами; анализ последних исследований и публика-

ций, в которых начато решение проблемы; цель 

статьи (постановка задачи); изложение основного 

материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов; выводы из дан-

ного исследования и перспективы дальнейших исс-

ледований. 

 

 

 

 
Оргкомитет конференции 

Председатель оргкомитета 
Тищенко Леонид Николаевич, академик УААН, рек-

тор ХНТУСХ, доктор техн. наук, профессор  

Члены оргкомитета 

Войтов Виктор Анатольевич, первый заместитель 

председателя оргкомитета, проректор ХНТУСХ по науч-

ной работе, доктор техн. наук, профессор 

Скобло Тамара Семеновна, заместитель председателя 

оргкомитета, академик ИА Украины, лауреат Государст-

венной премии Украины, доктор техн. наук, профессор 

Ткач Виктор Петрович, директор УкрНИИЛХА, 

член-корреспондент НААН Украины, доктор сельскохо-

зяйственных наук, профессор  

Адамовский Николай Григорьевич, первый прорек-

тор по научно-педагогической работе НЛТУ, заслужен-

ный работник образования Украины, профессор  

Максымив Владимир Михайлович, декан техноло-

гического факультета НЛТУ, вице-президент Лесной 

академии наук Украины, доктор техн. наук, профессор  

Ребезнюк Игорь Тарасович, декан лесомеханическо-

го факультета НЛТУ, доктор техн. наук, профессор 

Науменко Александр Артемович, директор Учебно-

научного института Технического сервиса ХНТУСГ, 

академик ИА Украины, канд. техн. наук, профессор  

Марус Олег Анатольевич, декан факультета конст-

руирования и дизайна машин и систем природоиспользо-

вания НУБиП, канд. техн. наук, доцент  

Пинчевская Елена Алексеевна, заведующая кафед-

рой деревообработки НУБиП, доктор техн. наук, профес-

сор  

Ковбаса Владимир Петрович, заведующий кафедрой 

сельскохозяйственного машиностроения и оборудования 

лесного комплекса НУБиП, доктор техн. наук, профессор  

Библюк Нестор Иванович, заведующий кафедрой 

лесных машин и гидравлики НЛТУ, доктор техн. наук, 

профессор  

Ярошевич Николай Павлович, заведующий кафед-

рой оборудования лесного комплекса и теории механиз-

мов машин ЛНТУ, доктор техн. наук, профессор 

Сагаль Сергей Захарович, директор ПрАТ «Украин-

ский институт мебели», канд. техн. наук, заслуженный 

работник промышленности Украины  

Овсянников Сергей Иванович, заведующий кафед-

рой деревообрабатывающих технологий и системотехни-

ки лесного комплекса ХНТУСГ, канд. техн. наук, доцент.  

 

Адрес оргкомитета 

Украина, 61111, г. Харьков-, проспект 50-летия 

ВЛКСМ 65 Г, ХНТУСГ им. П. Василенко, кафедра 

Деревообрабатывающих технологий и системотехники 

лесного комплекса.  

Тел.: (0572) 62-21-25 

Тел/факс: (057) 710-52-01 

Е-mail: kafolk@bigmir.net 
 

Для участия в конференции Вам необходимо к  

«6» марта 2015 года  

 

1. Прислать: текст доклада (статьи) представленные 

в электронном виде (диск, Е-mail) и распечатанные в 

одном экземпляре; 

2. Оформить заявку на участие в конференции  

Заявка на участие в конференции 
Фамилия ____________________________________ 

Имя_________________________________________ 

Отчество____________________________________ 

Научная степень, ученое звание_________________ 

Должность___________________________________ 

Организация_________________________________ 

Почтовый адрес______________________________ 

Тел./факс./ Е-Mаіl_____________________________ 

Название доклада_____________________________ 

Бронирование жилья___________________________ 

 

 

Порядок работы конференции 
 

19 марта – пленарное заседание, начало в 10
00

, ул. 

Артема, 44 (актовый зал), ст. метро Пушкинская; 

14
00

 – работа по секціям по адресу пр. 50-летия 

ВЛКСМ, 65 Г, ауд. 508.  
 

20 марта – 10
00

 - продолжение работы конференции 

по секциям, пр. 50-летия ВЛКСМ, 65 Г, ауд. 508.  


