МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВО «РЫБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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тел\факс. (4855) 28-04-70, 21-39-64
Е-mail: root@rsatu.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Всероссийская заочная научно-техническая конференция молодых ученых

«ПРОГРЕССИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ИГОТОВЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Организационный комитет Всероссийской заочной научно-технической конференции молодых
ученых «Прогрессивные материалы и технологии изготовления заготовок» приглашает Вас
принять участие в работе конференции, которая состоится 24-25 мая 2018 года на базе
Рыбинского авиационного технического университета имени П.А. Соловьева.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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Перспективные технологии производства заготовок в машиностроении
и авиадвигателестроении

в

машиностроении
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По итогам конференции будет выпущен сборник тезисов докладов (с присвоением
международного стандартного книжного номера ISBN).
В сборник войдут материалы, прошедшие экспертизу членов оргкомитета (комиссии).
Материалы должны соответствовать теме и направлениям работы конференции, требованиям к
оформлению. Форма участия в конференции заочная.
Участие в конференции бесплатное (за счет средств организаторов).
Тезисы доклада (1-3 полных страницы) предоставляются в Оргкомитет до 15 мая 2018 года в
электронном варианте по Е-mail: mls@rsatu.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
Текст набирается в формате: MS Word (файлы с расширением *.doc.)
В левом углу сверху проставляется индекс по универсальной десятичной классификации (УДК). С
пропуском одной строки – выровненные по центру страницы и набранные прописными буквами
светлым шрифтом прямого начертания инициалы и фамилии авторов (И.И. ИВАНОВ).
• С пропуском одной строки – название статьи, набранное без абзацного отступа прописными
буквами полужирным шрифтом 14 pt и расположенное по центру страницы.
• С пропуском одной строки излагается основной текст статьи (14 рt) с абзацем 1,25 см, который
должен содержать следующие обязательные элементы: постановка проблемы или задачи в
общем виде; анализ достижений и публикаций, в которых предлагается решение данной
проблемы или задачи и на которые опирается автор, выделение научной новизны;
исследовательская часть;
обоснование полученных результатов;
выводы по данному
исследованию и перспективы дальнейшего развития данного направления.
• С пропуском одной строки приводится список литературы (в порядке цитирования, ГОСТ 7.1 –
2003) на русском языке,
С пропуском одной строки представляются сведения об авторах на русском языке (фамилия,
имя, отчество; учреждение или организация; ученая степень, ученое звание, должность; адрес;
телефон; электронная почта).
Параметры страницы:
Формат бумаги – А4 . Ориентация – книжная. Число колонок – 1.
Поля: нижнее – 2 см; верхнее– 2 см; левое и правое – 2 см.
Основной текст
Шрифт – Times New Roman.
Размер – 14 пт. Абзац – 1,25 см.
Выравнивание  по ширине.
Межстрочный интервал – одинарный.
Формулы (Microsoft Equations 1.0–3.0)
Размер символов: обычный – 14 пт, Крупный индекс – 9 пт, мелкий индекс –7 пт
Формулы выравниваются по центру без абзацного отступа.
Нумерация формул по правому краю в круглых скобках. Описание начинается со слова
«где» без двоеточия и без абзацного отступа.
Рисунки
Рисунки выполняются в графическом редакторе в формате TIF, JPG. Для растровых рисунков
разрешение не менее 300 dpi. Рисунки с подрисуночной надписью выравниваются по центру без
абзацного отступа. Подрисуночные надписи – 12 пт, полужирным, курсивным. Шрифт – Times
New Roman. В конце точка не ставится.
В тексте статьи не допускаются сокращения типа «рис.» и «табл.»
Адрес Оргкомитета
Всероссийской заочной научно-технической конференции молодых ученых
«Прогрессивные материалы и технологии изготовления заготовок»:
152934, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пушкина, д.53
РГАТУ имени П.А. Соловьева
Тел. / факс (4855) 280-479 / 21-39-64
E-mail: shatulsky@rsatu.ru, mls@rsatu.ru
Проректор по учебно-воспитательной работе, д-р. техн. наук, профессор,
заведующий кафедрой материаловедения, литья, сварки
Шатульский Александр Анатольевич

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Оргкомитет будет признателен Вам за распространение данной информации среди
преподавателей и сотрудников университетов, институтов,
которых может заинтересовать данное мероприятия.

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС!

