Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской
научно-практической конференции
«Наукоемкие технологии в машиностроении»
В секцию ______________________________
Название доклада _______________________
Организация (ВУЗ) ______________________
Автор (Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое
звание, должность, кафедра - полностью, академическая группа) _________________________
Адрес (автора) _________________________
E-mail (автора) _________________________
Телефон (автора) _______________________
Кол-во сборников ______________________
Необходимость пересылки почтой ________
Приложение 2
УДК 536.7
С.Р. Березин1, д.т.н., проф.
В.Н. Ипполитов2, к.т.н., доц.
А.Ф. Мухарамов1, студ. ТТд-203
Уфимский государственный авиационный технический университет, филиал в г. Ишимбае
2
ОАО «Машиностроительная компания «Витязь»
1

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ПАРОВОДЯНОГО ДЕТАНДЕРА
Текст доклада…
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Березин С. Р. Винтовые детандеры [Текст] :
учебное пособие / Сергей Березин ; Уфим. гос.
авиац. техн. ун-т. – Уфа : УГАТУ, 2010. – 53 с. :
табл. 1, ил. 19. – Библиогр.: 21 назв. – ISBN 978-54221-0055-2. – [10-333]

Материалы конференции издаются в виде
сборника трудов с присвоением международного книжного номера (ISBN). По результатам конференции сборник материалов
будет разослан авторам, оплатившим организационный взнос.
Адрес Оргкомитета:
453210, РБ, г. Ишимбай, ул. Губкина, 15,
филиал УГАТУ в г. Ишимбае, «Наукоемкие
технологии в машиностроении»,
отв.
секретарь:
Мартынов
Вячеслав
Валерьевич
E-mail: konf-ntm@mail.ru
тема: «НТМ-15»,
тел.: (34794) 7-15-55.
C оперативной информацией по конференции «НТМ-15» можно ознакомиться на сайте
www.ifugatu.ru
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Первое информационное сообщение

Всероссийская
научно-практическая конференция
«Наукоемкие технологии
в машиностроении»
27 мая 2015 г.
Ишимбай

Оргкомитет:
Председатель
Ильясов У.Р. к.ф.-м.н., доц., директор филиала
ФГБОУ ВПО «УГАТУ» в г. Ишимбае;
Заместители председателя
Арсланов И. Н., ген. директор ОАО «МК «Витязь»
(по согласованию);
Гайсин М. Х., глава Администрации муниципального
района Ишимбайский район Республики Башкортостан (по согласованию);
Зарипов Р. А., к.т.н., доц., зав. бюро по работе с филиалами ФГБОУ ВПО «УГАТУ»;
Лютов А. Г., д.т.н., проф., зав. кафедрой АТП
ФГБОУ ВПО «УГАТУ»;
Сабитов К.Б., д.ф.-м.н., проф., чл.-корр. АН РБ, директор ГАНУ «Институт прикладных исследований»;
Члены Оргкомитета
От филиала ФГБОУ ВПО «УГАТУ» в г. Ишимбае:
Анферов М. А., д.т.н., проф. кафедры ТиТМ;
Березин С. Р., д.т.н., проф., зав. кафедрой ФиМ;
Валеев Г. Х., д.ф.н., проф, зав. кафедрой ГиСЭД;
Давлетшина А. Ф., заместитель директора по организационно-воспитательной работе;
Даутова Г. Х., к.ф.н., доц. кафедры ГиСЭД;
Ипполитов В. Н., к.т.н., доц., зав. кафедрой ТиТМ;
Кишуров В. М., к.т.н., доц. кафедры ТиТМ;
Мартынов В. В. асс., руководитель НИР и НИРС
филиала;
Ишмуратов Т. А., к.ф.-м.н., доц. кафедры ФиМ;
Садретдинова Р.М., к.т.н., доц., учёный секретарь
Совета филиала;
Соловьев К.А., асс. кафедры АПП;
Султанов Р.Г., к.т.н., доц., зав. кафедрой АПП;
Яруллин Ч.А., к.т.н., проф., зав. кафедрой ОПД.
От других организаций:
Ильин А. И., главный конструктор ОАО «МК «Витязь»;
Муравьева Е. А., д.т.н., проф. кафедры АТИС филиала ГОУ ВПО УГНТУ в Стерлитамаке.
Тропин А.Н., гл. инженер ОАО «ИМЗ»

Организационный
комитет
научнопрактической конференции «Наукоемкие технологии в машиностроении», приглашает Вас
принять участие в конференции, проводимой
27 мая 2015 г. на базе филиала УГАТУ в
г. Ишимбае.
Тематика секций научно-практической
конференции «Наукоемкие технологии в
машиностроении»
1. Металлообработка и мехатронные станочные системы.
2. Автоматизированные системы.
3. Информационные системы и программные
комплексы.
4. Прикладное моделирование.
5. Проблемы эффективности и качества
подготовки специалистов.
Для участия в научно-практической конференции, необходимо прислать в Оргкомитет до
30 апреля 2015 года следующие материалы:
- заявку на участие 1 экз. (см. приложение 1);
- тезисы доклада 1 экз. (см. приложение 2);
с обязательным предоставлением электронного
варианта (тезисы +заявка – одним файлом, название файла: фамилия первого автора_номер
секции) по E-mail: konf-ntm@mail.ru
тема: «НТМ-15»
Для участия в конференции и получения
сборника материалов в электронном виде необходимо оплатить организационный взнос в размере 200 руб. (в т.ч. НДС 18%), для получения
печатного экземпляра сборника тезисов очным
участникам - 300 руб., для заочных участников
оргвзнос составляет 400 руб. (с учётом почтовых
расходов). Квитанция для перечисления на счет
филиала УГАТУ в г. Ишимбае прилагается. Оплата взноса производится до 30 апреля 2015 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Объем тезисов докладов до 6-и полных страниц. Текст должен быть отредактирован. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие тематике секций или
не прошедшие проверку системой Антиплагиат с
уровнем оригинальности менее 50%.
Тезисы докладов должны содержать краткое
изложение цели исследований, методики их проведения и анализ полученных результатов.
Тезисы, объёмом 1-6 полных страниц текста
формата А4, подготовленные в текстовом редакторе MS Word., представляются в электронном
виде в 1 экземпляре.
Перед набором текста настройте указанные
ниже параметры текстового редактора:
 Размер бумаги - А4 (210 х 297);
 Поля: верхнее, нижнее, левое, правое - 2,0 см;
 Колонтитулы - 1,25 см;
 Ориентация - книжная;
 Шрифт -Times New Roman Cyr;
 Высота шрифта - 14;
 Отступ красной строки - 1,25 см;
 Межстрочное расстояние - одинарное;
 Выравнивание текста - по ширине.
При наборе формул размер (кегль) должен соответствовать размеру (кегля) основного текста.
Список литературы выполняется по ГОСТ
7.1-2003 с отступом одной строки от текста. Не
допускаются рисунки в формате фигур MS Word.
В верхнем левом углу без красной строки
вначале (Приложение 2) печатается УДК, ниже
фамилии и инициалы авторов, звание, должность, номер академической группы. На следующей строке – полное название организации,
курсивом. Далее через строку, по центру, без переносов прописными буквами, жирным шрифтом
печатается название доклада. Через строку с
красной строки печатается текст тезисов доклада
по перечисленным выше требованиям.

