МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ «ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е. ЖУКОВСКОГО
И Ю.А. ГАГАРИНА» (г. ВОРОНЕЖ)

ПРИГЛАШЕНИЕ
Организационный комитет приглашает Вас
принять участие в работе
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Актуальные вопросы состояния, развития и
эксплуатации авиационного вооружения»
2 – 3 марта 2017 года
В ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)

ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Актуальные вопросы состояния,
развития и эксплуатации
авиационного вооружения

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Эксплуатация авиационного вооружения.

Вопросы совершенствования методов, способов и
средств эксплуатации авиационного вооружения,
принципов построения и применения авиационных
прицельных систем.
Контакты: Плиплин Андрей Александрович (секретарь 1 направления). Тел.: +7-910-347-01-23.

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ
ФАКУЛЬТЕТ АВИАЦИОННОГО ВООРУЖЕНИЯ
ВОЕННОГО УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ «ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е. ЖУКОВСКОГО
И Ю.А. ГАГАРИНА» (г. ВОРОНЕЖ)

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

ИГНАТОВ Александр Васильевич
Директор по развитию перспективных направлений
научно-исследовательской деятельности АО «КБП имени
академика А.Г. Шипунова», д.т.н., член-корреспондент РАРАН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА

АШУРКОВ Андрей Александрович

Начальник факультета авиационного вооружения ВУНЦ ВВС
«ВВА», к.т.н., доцент
ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА

ХРИПУНОВ Сергей Петрович

Руководитель проекта Фонда перспективных исследований

2. Состояние и перспективы развития авиаци- д.т.н., профессор
БЕЛЬСКИЙ Александр Борисович
онного вооружения.
Управляемое и неуправляемое авиационное оружие. Артиллерийское авиационное оружие. Ракетнобомбардировочные установки. Эффективность боевого применения КАВ.
Контакты: Шутов Петр Владимирович (секретарь 2 направления). Тел.: +7-920-453-71-67.

3. Обеспечение войск (сил) авиационнотехническим имуществом и авиационным вооружением.

Заместитель генерального конструктора по комплексам
авиационного вооружения и бортовым комплексам обороны ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», к.т.н.
ПЫРЬЕВ Евгений Владимирович
Заместитель начальника конструкторского бюро ОАО Научнопроизводственное объединение «Базальт», к.т.н., профессор

ХМАРОВ Игорь Михайлович
Старший научный сотрудник отдела НИЦ (г. Тверь) ЦНИИ
Войск ВКО Минобороны России, к.т.н.
ЕРМОЛИН Олег Владимирович
Начальник НИЦ АТ и В ЦНИИ ВВС МО РФ, к.т.н., доцент
КАРАЛАШ Андрей Николаевич
Начальник научно-исследовательского управления НИЦ
(г. Люберцы) ЦНИИ ВВС МО РФ, к.т.н.
ТРЕСКОВ Валерий Павлович

Совершенствование системы обеспечения войск
(сил) авиационно-техническим имуществом. Совершенствование системы обеспечения войск (сил) авиационным вооружением.
Контакты: Серебренников Сергей Анатольевич Профессор кафедры ВУНЦ ВВС «ВВА», к.т.н., доцент
ЕФАНОВ Василий Васильевич
(секретарь 3 направления). Тел.: +7-919-236-28-75.
Профессор кафедры ВУНЦ ВВС «ВВА», к.т.н., доцент

с изданием сборника научных статей

СЕКРЕТАРЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
КОМИТЕТА

2 – 3 МАРТА 2017 г.

ГОРДЕЕВ Василий Николаевич

г. Воронеж

к.т.н., преподаватель кафедры эксплуатации комплексов
авиационного вооружения (и прицельных систем)

Тел.(факс): 8(473)244-77-24
Сот. тел.: 8-919-236-59-60
Е-mail: vaiu@mil.ru

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ДЕМИН Андрей Николаевич

к.т.н., преподаватель кафедры эксплуатации комплексов
авиационного вооружения (и прицельных систем)

Тел.(факс): 8(473)244-77-24
Сот. тел.: 8-910-345-79-64
Е-mail: vaiu@mil.ru






МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Регистрация участников конференции
Состоится 2 марта 2017 года 8.30-10.00
в клубе ВГ №1 ВУНЦ ВВС «ВВА» по адресу:
г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 153.
Начало пленарного заседания в 10.00.

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО
КОМИТЕТА
394052, г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 153,
Факультет авиационного вооружения
ВУНЦ ВВС «ВВА»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ НПК
«Актуальные вопросы состояния, развития и
эксплуатации авиационного вооружения»

Очное участие в конференции:
выступление с докладом;
участие в обсуждениях без доклада;
публикация в сборнике материалов конференции.
Заочное участие в конференции:
публикация в сборнике материалов конференции.

Для участия в конференции необходимо
выслать до 10 февраля 2017 года на адрес
электронной почты секретаря организационного
комитета vaiu@mil.ru (в теме указать «для
конф. 2-3 марта 2017 г.»):
1. Заявку на участие в конференции.
2. Статью объемом 3–5 страниц, оформленную
в соответствии с приведенными требованиями,
в формате MS Word 97-2003 и названием файла
по фамилиям авторов и номеру научного
направления. Например: «Петров_Иванов_2.doc».
3. Копию заключения о возможности открытого
опубликования материалов в печати в формате
JPG или PDF.
Примечание:
1. Заявка подается на каждого участника.
2. Автором (в том числе и в соавторстве) может
быть представлено не более 3-х статей.
3. На каждую статью необходимо представить
отдельное заключение о возможности открытого
опубликования.
К началу работы конференции представить
в организационный комитет (или отправить по почте) оригиналы заявки и заключения о возможности открытого опубликования.

ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА

ДАННЫЕ ОБ УЧАСТНИКЕ
Фамилия, имя, отчество
Должность
Ученая степень, ученое звание,
воинское звание, (прочие звания)
Контактный телефон
Электронная почта
ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное раскрытое название
организации
Сокращенное название
организации

Фамилия, имя, отчество руководителя
Должность руководителя

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
УДК 623.74 (шрифт 11 пт)
И.К. ПЕТРОВ, Л.В. ДАНИНА (шрифт 11 пт)
ОАО «ОКБ Сухого» (г. Москва) (шрифт 10 пт)

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ
ОПУБЛИКОВАНИЯ (шрифт 11 пт, следует избегать аббревиатур)
Аннотация на статью объёмом не более 300 печатных знаков (шрифт –
10 пт, следует избегать аббревиатур, ссылок на литературу и формул).

Текст статьи должен быть выполнен на листах формата А4 книжной ориентации. Поля: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 25 мм, правое – 15 мм, межстрочный
интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,27 см, шрифт MS Times New Roman
Cyr, 11 пт. Текст, формулы и таблицы должны быть подготовлены в редакторе MS
Word 97-2003 «.doc». Выравнивание текста по ширине с автоматической расстановкой переносов. Все аббревиатуры должны быть расшифрованы по мере упоминания в тексте. Рисунки (иллюстрации), таблицы, формулы и уравнения в тексте
статьи оформляются по требованиям ГОСТ 7.32-2001.
Формулы выполняются в редакторе формул Equation Editor или
MathType и центрируются относительно левого и правого полей без абзацного отступа. Нумерация – по правому краю страницы. Между текстом
и формулой – пустая строка.
F  D  C

,

(1)

где D – параметр, характеризующий…; C – величина… (переменные величины печатаются в формуле курсивом, а постоянные прямым шрифтом).
Таблицы, их названия и содержание набираются в редакторе Word
шрифтом 10 пт. Название таблицы выравнивается по ширине таблицы,
начиная от левого края таблицы, без переносов и без абзацного отступа.
Между текстом и таблицей – пустая строка.
Таблица 1 – Название таблицы (прижато к левому краю по ширине
таблицы)
1
2
3
4
5
текст
текст
текст
текст
текст

Почтовый адрес, телефон / факс
Web-сайт
ФОРМА УЧАСТИЯ
Очная
Заочная

с докладом

без доклада

пленарный

ВИД ДОКЛАДА
секционный
стендовый

ДАННЫЕ О ВЫСТУПЛЕНИИ
Название доклада
Номер научного
направления
БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ
Прошу забронировать место в гостинице
с «__» марта по «__» марта 2017 г.

Графические материалы вставляются в текст в виде черно-белых (без
оттенков) рисунков в формате jpq, tif или vsd (графический редактор MS
Word не допускается). Рисунки должны быть четкими (разрешение не
менее 300 dpi). Все подрисуночные надписи и надписи, поясняющие содержание графических материалов оформляются в редакторе Word шрифтом 10
пт. Между текстом и рисунком, после названия рисунка – пустая строка. Рисунки и подрисуночные подписи центруются без абзацного отступа.
а)

б)

а) состояние системы до 200 С; б) состояние системы после 200 С
Рисунок 1 – Название рисунка

Статья должна заканчиваться выводами по теме (при этом слово «Выводы» не печатается).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

«___» ________ 2017 г.

Список литературы оформляется по мере употребления ссылок в тексте статьи с абзацного отступа без точки после номера источника и автонумерации с обязательным указанием количества страниц в издании (ГОСТ Р 7.0.5‒2008). Порядковый
номер ссылки по тексту оформляется в квадратных скобках (например, [1], [2-5],
[3, с. 16]). В соответствии с п. 4.9.1. ГОСТ Р 7.0.5 знак точка и тире, разделяющий области
библиографического описания, заменяется точкой.

ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ОТКЛОНИТЬ МАТЕРИАЛЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ С
НАРУШЕНИЯМИ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ!

1 Пикалов В.П. Автомобиль. Анализ конструкций, элементы расчёта.
М.: Наука, 2006. 348 с.
2 Бурдюгов С.И., Козинов А.М. Прецизионный способ сборки трансмиссии // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2008. № 6. С. 15‒16.

Дата составления заявки
Подпись участника

