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ОГ'Р11 1037740000649, ИНН 7740000090

Рек1 ору Ф ГБО У ВО «КнАГУ» 

Дмитриеву Э»А»

681013, г, Комсомольск-на-Амуре,

ул. Ленина, 27 
тел/факс (4217) 24-11-36 

(4217) 54-09-56

V /f  » Оа?/2 Ш  г. № o L / o l ^
Иа№ ОТ

У важ аем ы й Эдуард Анатольевич!

С целью  поддерж ки научно-технической инициативы, наиравлеиной иа 
реш ение практических производственны х задач, в сентябре 2018 г. филиал П Л О  
«Компания «С ухой» «КнА А З им. Ю .А. Гагарина» совместно с Ф ГБО У  ВО 
«КнА ГУ» проводит пятую  научио-пракгическую  конференцию  молодых учены х и 
спегщ алистов, приурочеииую  ко «Дню машиностроитеш!».

Работа конференции будет проходить в пяти наиравлснш 1х:
1) Общ ее проектирование, эл ек 1рогтттьте средства проекгиропания, динамика и 
прочность конструкций. П рикладны е математические методы;
2) Технологии м атериалов (сварочное и литейное производство, материаловедение 
и  др.);
3) Технологии маш иностроения (механическая обработка материалов, 
формообразование деталей, сборка и др.);
4) Экономика, управление предприятием , проекгами и персоналом;
5) Иттформационттые технологии.

Д ля укрепления профессиональны х, деловы х и партнёрских отнош ений 
приглаш аю  В аш их специалистов в возрасте до 35 лет (вклю чительно) принять 
участие в работе научио-иракгической конференции.

В случае B am ei’o согласия, прош у до 25.03.18 г. направить в наш адрес 
Заявки иа участие в конференции. О фициальное П риглаш ение будет вы слано в 
В аш  адрес не позднее мая 2 0 18 г.

Прило>1сС1ше:
Информационное ииеьмо ---1 л. Ф. А4 
Блаьж Заявки — I л. Ф. А4

С уваж ением . 

Технический директор АЛ ’. Чипизубов



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Секция 1. Общее проектирование,
электронные средства проектирования,
динаьшка и прочность конструкций. 
Прикладные математические методы

Секция 2. Технологии 
(сварочное и ш1тейное 
материаловедение и др.)

хматериалов
производство,

С екция 3. Технология машиностроения 
(механическая обработка материалов, 
формообразование деталей, сборка и др.)

Секция 4. Экономика, \т1равление 
предприятием, проектами и персоналом

Секция 5. lin формационные технологии

Представление материалов 
на конференцию

Для участия в конференции необход1шо 
направить следутощие хматериалы:

- заявку на участие в конференции, 
составленнуто на каждого участника согласно 
прилагаемой фор.ме в бу'мажном виде на 
оф1Гциальыьш факс и электронном в адрес 
координатора конференции;

- электронный вариант доклада в виде статьи 
(до 10 стр. с рисунками, графикаь1и и 
таб-тшцами), скан экспертного заключения;

- электронный вариант презентацшг.

Общая информация
Первая конференция проведена 17 сентября 

201 о года при поддержке Хабаровского 
регионального отделения Союза
машиностроителей России и в содруэкестве с 
предприятиями и организациями города и 
авиационной отрасли.

В сентябре 2018 года будет проведена уже 
юбилейная V научно-практическая 
конференция молодых уденых и 
специалистов.

Участником конференции может стать 
работник промышленного предприятия, 
аспирант, магистрант, сотрудник учебного шзи 
научно-исследовательского заведения,
работник любой организащш
машиностроительного профиля независимо от 
формы собственности. Автор или коллектив 
авторов представ.ляют свой материал в форме 
доклада на заседании секции.

По результатам конфереицш! будет 
сформирован сборник работ.

В рамках конференции проводится конкурзс 
научно-технических работ. В конкурсе могут 
участвовать авторы в возрасте до 35 лет, 
принимающие очное участие в работе 
конференш-ш с устным докладом.

По итогам конференцшд в результате 
конкурсного отбора, определяются по три 
призовььх места в каждой из секций. Авторы 
этих материалов награждаются денежными 
приза\ш.

Размер денеж}н,1х премий (без учёта вычета 
налогов):

Первое место: 50 тыс. руб.
Второе место: 40 тыс. руб.
Третье место: 30 тыс, руб.

V научно-практическая 
конференция молодых 
ученых и специалистов

ИССЛЕДОВАНИЯ 
и  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

РАЗРАБОТКИ 
В МАШИНОСТРОЕНИИ

Инфор.мационное письмо

Комсомольск-на-Амуре 
сентябрь 2018 г.
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V научно-практическая конференция 
молодых ученых и специалистов

«ИССЛЕДОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ В МАШИНОСТРОЕНИИ»

.юсгй Союз мап[11НОСтроителсй России

Филиал ПАО «Компания «Сухой» 
им, Ю.А. Гагарина»

КНДАЗ

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Атре 
Государственный университет»

Тематика конФепенцин

Обсуждение широкого круга вопросов, 
св5гзанных с использованием последних 
достиже1ШЙ науки, техники и технолопш в 
машиностроении, направленных на оказание 
содействия решению актуальных
производственных и кадровых задач.

Место и время пвовеления

ориентировочный срок проведения конференции 
сентябрь 2018 г.

Об уточнении информации о сроках и месте 
проведения конференции будет дополнительно 

сообщено в Программе конференции

Контакты

Координатор конференции; 

Физулаков Роман Анатольевич 

Тел ./факс (4217) 52-63-17 

моб. тел, 8-962-298-14-96 

fi2ulakov@ ram Ы er.ru

Официальный факс:

(4217) 52-64-51 (Рутсоводство) 

(4217) 52-63-17 (Организаторы)

Образец оформления пау^шой статьи:

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Иванов И. 11. Петров П. П., Свдоров С Х , 
Нау^чный р\ковод1п:ель: Крупский Р. Ф., 

начальник НПО, к.т.н,
КнХЛЗ, 681018, г. Комсомальск-на-Амуре, 

ул. Советская, 1 
E-mail; autlior@examp1e.com

Текст работы...

Название файла с тезисаьш форшфуется из 
фа\пш1ш, инщиалов докладчика и номера секции 
^вановИИ-1 .doc)

Тцебовапия к  офоимлению i
Объем работы не должен превышать jg  

полных страниц формата А4. включ^х 
рисунки и таблицы, краткое описание основньт 
научных и технических идей, представленнььх ^  
работе. ?

Все поля 2,5 см. Заголовок доклад 
вьгаолняегся шрифтом Times New Roman, 14pim 
начертание - полужирное, прописные бутсвь^ 
Остальной текст выполняется шрифтом T im tJ 
New Roman, размером I4pt,

Допу^скается наличие таблиц, формул 
рисунков по тексту. Рисунки размещаются 
тексте статьи в форматах JPEG, TIFF, реясим 5  
гращтент серого или битовьш, разрешение -30 ” 
пикс/дюйм. Формулы набираются в редактор 
Microsoft Equation. Длина формул не бо.лее- 8i 
Ш1. К статье прилагается Экспертно! 
заключение.

После заголовка на следующей строка 
утсазывается фамшлня и гаициалы каждой 
автора через занятую, на следующей строке - 
рутсоводитель или рутсоводители нау^шой работы 
должность, научная степень, звание (при над1чии)ш 
Подчёркивается фa^шлuя докладчика. Сгроког® 
ниже - следу'ст }{азвание организацш!, от которой 
представлен доклад и E-mail одного из авторов, w 
Название доклада, список авторов, название 
адрес организации выравниваются по центру н- 
странвды. За адресом следу^ет текст доклада, ^  
выровненный по ширине, отступ -  1,27 мм. 
Межстрочный интервал -  по.луторный. Р

Для очного участия в конференцшг, (алутпаггель, 
устный доклад, соавтор, руь'оводнтель) гьш 
пуб.ликации в сборшже, заявка оформляется 
обязательно.

Участие в конференции бесплатное

mailto:autlior@examp1e.com
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ЗАЯВКА
па участие в пау^шо-практической конференции молодых ученых и специалистов 

«ИССЛЕДОВАНИЯ И  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ В МЛШИПОСТРОЕИИИ»
Ф.И.О, докладчика 

(цоштостыо)
да га рождения

Должность
Мес го работы/учёбы 
(полностью название 

организации)____
Адрес организации 

(индекс) ___
e-rnail организации

Подр::1зд елсии е
Контактный телефон

Конт актный e-mail
Направление работы 

(секция НПК)
Форма участия

Доклад (т ема)

Участ ие в конкурсе

О^шая/Заочная

ДА/НЕТ

н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь

Ф. И. О, (полное I ь ю)

Место работы

Должность
Заполняется для унастииков конкурса (возраст до 35 лет)

Авторский коллектив 
с указанием доли 

участ и я

Ф,И,0.
(полностъю)

Долшюстъ Дата.
рождения

Доля
участия,

%

Подписи
авторов


