Представление материалов на
конференци ю
Для участия в работе конференции
необходимо до 24 ноября 2014 года
представить
в
адрес
Оргкомитета
следующие материалы:
 заявку на участие в конференции,
составленную на каждого участника
согласно прилагаемой форме;
 электронный вариант доклада в виде
статьи (объемом до 5 страниц
формата А4);
 экспертное
заключение
о
возможности публикации работы в
открытой печати (в печатном и
электронной форме).

Требования к оформлению
Тезисы доклада должны быть подготовлены в редакторе MSWord (Word
97/2000, WordXP/2003). Параметры страницы: формат А4, поля: слева, справа,
сверху и снизу – 2,5 см. Объем не должен
превышать 6 стр. (А4), включая рисунки и
таблицы.
Стиль основного текста: шрифт
Times New Roman 12 пт, межстрочный интервал - одинарный, абзацный отступ 1,25
см, выравнивание по ширине
Оформление доклада:
1 строка – название доклада (по центру, заглавными буквами, полужирным
шрифтом);
2 строка – фамилия и инициалы автора (полужирный курсив);
3 строка – сведения о научном руководителе (фамилия и инициалы, степень и
должность);

4 строка – наименование города и ВУЗа
(полужирный курсив);
5 строка - e-mail автора статьи (полужирный, подчеркнутый шрифт).
В конце тезисов доклада приводится библиографический список.
Рисунки в черно-белом изображении (формат
TIFF, JPEG, разрешение 300 dpi).
Формулы набираются в редакторе формул Microsoft Equation.

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

МАШИНОСТРОЕНИЕ –
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
(МТИ-2014)
Организатор:

Контрольные даты
до 24 ноября
2014 г.

Представление заявок и
докладов в электронном и
печатном виде

27-28 ноября
2014 г.

Проведение конференции

ФГБОУ ВПО Московский
государственный технологический
университет «СТАНКИН»

Организационный взнос
НЕ ВЗИМАЕТСЯ
Контакты:
Адрес:
127055, Москва, Вадковский пер., д. 3а, ФГБОУ
ВПО МГТУ «СТАНКИН», оргкомитет международной научно-образовательной конференции
«Машиностроение – традиции и инновации"
Телефоны: 8 (499) 972-94-61, 8 (499) 972-95-21
Факс: 8 (499) 973-39-17
Полная информация о конференции размещена на
сайте www.stankin.ru
Для отправки заявок, тезисов, докладов и иных
материалов электронная почта:
e.doljikova@stankin.ru

27-28 ноября 2014 г.
Москва, Россия

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе VII международной научно-образовательной
конференции «Машиностроение –
традиции и инновации» (МТИ-2014)
Конференция проводится с целью:
 расширения спектра научных исследований в области инновационных технологий машиностроения;
 повышения
профессионального
уровня подготовки научных и педагогических кадров;
 расширения сотрудничества и обобщения опыта научно-образовательной деятельности отечественных и зарубежных
университетов, заводов и предприятий;
 развития научно-исследовательской
работы ученых и преподавателей Станкина.
Состав участников
Ученые, преподаватели, студенты, аспиранты и докторанты российских и зарубежных
университетов, предприятий и научных центров. На конференцию приглашаются ведущие специалисты, работники образовательных учреждений, федеральных, региональных и муниципальных органов власти и
управления, представители общественных
организаций и средств массовой информации.
Основные направления работы
конференции
Предполагается работа конференций по
следующим основным направлениям:
 Высокоэффективные технологии машиностроительных производств.

 Автоматизация
и
информационные
технологии.
 Технологическое оборудование машиностроительных производств.
 Экономические, социологические и философские исследования
Состав оргкомитета конференции
 Григорьев С.Н. – ректор МГТУ «СТАНКИН», д.т.н., профессор (председатель организационного комитета)
 Волосова М.А. – проректор по научной работе
МГТУ «СТАНКИН», к.т.н., доцент (заместитель председателя организационного комитета)
 Подураев Ю.В. – проректор по учебной работе МГТУ «СТАНКИН», д.т.н., профессор (заместитель председателя организационного комитета)
 Соломенцев Ю.М. – чл.-корр. РАН, зав. кафедрой МГТУ «СТАНКИН», д.т.н., профессор
 Андреев А.Г. – проректор по развитию МГТУ
«СТАНКИН», к.т.н.
 Бушина Филип – PhD, научный сотрудник
Высше школы политехнических и образовательных наук г.Колин (Чехия)
 Волгин В.М. – профессор ТулГУ, д.т.н.
 Коростелев В.Ф. – зав. кафедрой ВлГУ им.
А.Г. и Н.Г. Столетовых, д.т.н., профессор
 Заборовский Тадеуш – профессор Познаньского технологического университета, д.т.н.
(Польша)
 Андреев А.А. – главный научный сотрудникХарьковского физико-технического института,
д.т.н. (Украина)
 Еленева Ю.Я. – зав. кафедрой МГТУ
«СТАНКИН», д.э.н.
 Кутин А.А. – проректор по инновационной
деятельности МГТУ «СТАНКИН», д.т.н., профессор

 Любимов В.В. – зав. кафедрой ТулГУ,
д.т.н., профессор
 Митрофанов В.Г. – профессор МГТУ
«СТАНКИН», д.т.н.
 Сердюк А.И. – директор Аэрокосмического института Оренбургского государственного университета, д.т.н., профессор
 Соколов М.В. – зав. кафедрой ТамбГТУ,
д.т.н.
 Табаков В.П. – зав. кафедрой УлГТУ,
д.т.н., профессор
 Должикова Е.Ю. – зам. начальника НИЧ
(ответственный секретарь конференции)
 Конов С.Г. – доцент МГТУ «СТАНКИН», к.т.н.
 Лукашевич Е.В. – доцент МГТУ
«СТАНКИН», к.э.н.
 Андреев В.Н. – доцент МГТУ «СТАНКИН», к.э.н.
 .
Формы работы кон ференции

Предусмотрены секционные заседания по
основным направлениям работы конференции.
Рабочие языки кон ференции

 русский, английский
Формирование п рограммы и
публикация докладов
всероссийской молодежной
конференции

К началу работы конференции планируется
издание сборника докладов конференции в
электронном виде на CD-диске. Сборник
докладов участников конференции в печатном виде будет издан до 30 ноября 2014 года.

