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В работе конференции примут участие руководители и специалисты министерств и ведомств, научных и образовательных организаций, предприятий оборонно-промышленного
комплекса.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА

Официальное открытие конференции состоится
13 марта 2018 года в 09.00 в клубе ВУНЦ ВВС
«ВВА» (г. Воронеж, ул. Ст. Большевиков, 54а).

Данные об участнике

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Программой работы конференции предусматривается только очное участие: выступления с
докладами; возможно участие в работе конференции без доклада.
Регистрационный взнос не требуется.
Для участия в конференции необходимо выслать до 12 февраля 2018 года на адрес электронной почты секретаря организационного
комитета vaiu@mil.ru с пометкой темы «конференция СТО»:
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_1.doc» (если
предусматривается выступление).
3. Копию заключения о возможности открытого опубликования материалов в печати в
формате JPG или PDF.
Для публикации необходимо до 14 марта 2018
года представить в адрес оргкомитета:
1. Статью в распечатанном виде.
2. Оригинал заключения о возможности открытого опубликования материалов в печати
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие
теме конференции, а также оформленные
с нарушением требований!

УДК …….. (шрифт 11 пт)
И.К. ПЕТРОВ, Л.В. ДАНИНА (шрифт 11 пт)
Омский государственный университет (г. Омск) (шрифт 10 пт)

Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, ученое звание
(прочие звания), воинское звание
Должность
Контактный телефон
Электронная почта

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

Данные об организации
Полное название
Сокращенное название
Фамилия, имя, отчество руководителя
Должность руководителя
Почтовый адрес
Телефон / факс

tсрi= tнi , t кi ,

Заочная

без доклада

с докладом

Вид доклада
секционный

пленарный

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 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 (версий не
выше 3.0) или MathType и центрируются относительно левого и правого полей
без абзацного отступа. Нумерация ‒ по правому краю страницы. Между текстом и
формулой – пустая строка.

(1)

tсрi – время, отведенное на самостоятельную работу для i-го практического занятия; tнi , t кi ‒ время начала и конца i-го практического занятия (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.

Форма участия
Очная

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

стендовый

(окончательно определяется программным комитетом)

Данные о выступлении
Название доклада

Таблица 1 – Название таблицы (прижато
к левому краю по ширине таблицы)
1
2
3
Текст
Текст
Текст

4
Текст

5
Текст

Графические материалы и рисунки выполняются черно-белыми в формате
*.jpq, tif или vsd (редактор Word не допускается). Рисунки должны быть чѐткими (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 20 °С; б) состояние системы после 20 °С
Рисунок 1 – Название рисунка

Номер научного
направления

Статья должна заканчиваться выводами по теме (при этом слово «Выводы»
не печатается).
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Список литературы формируется 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.
1 Пикалов В.П. Автомобиль. Анализ конструкций, элементы расчѐта.
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.

