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МНИЦ не позднее 23 мая 2018 г.
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материалы
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публикуются!
• При условии оплаты оргвзноса все изданные к конференции
материалы будут высланы по указанным Вами адресам в
июне 2018 г. Электронная версия сборника будет выставлена на сайте.
• Просим ознакомить с данным информационным
письмом всех заинтересованных специалистов.
• После отправки материалов по E-mail в течение 2-х суток Вы
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монографиях и публикуя статьи, Вы даете согласие на обработку
Ваших персональных данных и включение в РИНЦ.
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Основные направления и вопросы
конференции:
Аспекты взаимодействия мышления,
языка и коммуникации;



Психологические, лингвистические и
методические аспекты оптимизации
обучения иностранному языку в школе
и вузе;



Проблемы обучения иностранному
языку как предмету, сопровождающему и дополняющему профессиональное образование и повышение квалификации специалистов-нефилологов;



Проблемы изучения и преподавания
русского языка в школе и вузе;

Оргкомитет конференции:
С.С. Пашковская – доктор педагогических наук, профессор кафедры русского языка как иностранного Пензенского
государственного университета;
Г.В. Вишневская – кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник Научно-исследовательского
института фундаментальных и прикладных исследований (НИИ ФиПИ)
Пензенского государственного университета



Методика обучения русскому языку
как
иностранному;



Новые направления обучения профессионально ориентированному переводу
на неязыковых факультетах вузов;

Уважаемый участник!
Для постоянного получения новой информации
о мероприятиях МНИЦ нужно
зарегистрироваться на сайте
http://mnic-penza.ru



Интенсивные образовательные технологии;



Внимание
Перед оплатой уточните банковские реквизиты
по телефону (8412) 62-90-60
или на сайте: http://mnic-penza.ru

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ

• объем не более 5 страниц;
• формат текста: MS Word – 95-2003 или совместимые;
• формат страницы: А4 (210297 мм); поля: 20 мм – сверху, справа,
слева; 25 мм – снизу; шрифт: размер (кегль) – 14 пт.; тип – Times New
Roman. В тексте допускаются рисунки, таблицы – не более 2.
• В левом верхнем углу первой страницы укажите шифр
мероприятия – ВК-20-18, затем УДК. НАЗВАНИЕ печатается
прописными буквами жирным шрифтом. Ниже через интервал
строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). Далее
через интервал – полное название организации, город и страна.
Затем ключевые слова (не более 10) и аннотация. После отступа
следует текст, печатаемый через полуторный интервал.
Образец:
ВК 20-18
УДК 656.11
ПРИВОД ТНВД ДИЗЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ
П.Н. Аюгин, Н.П. Аюгин, Д.Е Молочников
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
г. Ульяновск, Россия
В статье предложена автоматическая муфта изменения угла опережения впрыска топлива для дизелей семейства автомобилей УАЗ,
позволяющая изменять угол впрыска топлива от частоты вращения
кулачкового вала топливного насоса высокого давления.
Ключевые слова: центробежная муфта, угол опережения впрыска топлива, камера сгорания.
AUTOMATIC CLUTCH CHANGE ANGLE OF FUEL INJECTION
TIMING FOR DIESEL UAZ
P.N. Ayugin, N.P. Ayugin, D.E. Molochnikov
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»,
Ulyanovsk, Russia
The paper proposes an automatic muff, which can change angle of fuel
injection for diesel engine UAZ, it allows you to change the angle of
injection from speed cam shaft high pressure fuel pump.
Keywords: centrifugal clutch, angle of injection of fuel, combustion
chamber.
Дизельный двигатель на автомобиле УАЗ комплектуется рядным,
четырехтактным топливным насосом высокого давления «мини»
размерности, такой насос надежен в работе, облегчает доводку рабочего процесса дизеля
• рисунки следует выполнять размерами не менее 6060 мм и не
более 110170 мм в формате *jpg, *bmp. и др. чёрно-белыми.

Рисунки и схемы, созданные средствами Word, необходимо
сгруппировать.
• списки следует нумеровать и маркировать вручную во избежание
утраты нумерации и маркеров при форматировании текста;
• в электронном варианте каждая статья должна быть в
отдельном файле. В имени файла укажите фамилию первого
автора и первые три слова названия статьи, например:
«Иванов_Проблемы_реализации_стратегии.doc».
Заявку
также следует размещать в отдельном файле с указанием в его
имени фамилии первого автора и слова «Заявка», например:
«Иванов. Заявка.doc».

