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МОСКОВСКИЙ  

ПОЛИТЕХ 
 

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

 

Приглашаем Вас принять участие  

в XV Межвузовской научно-технической конференции 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

с 26 по 28 апреля 2017 года 

 

 

                                         

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ – студенты, школьники, курсанты, 

адъюнкты, молодые специалисты, аспиранты, соискатели, их научные 

руководители. 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ -  способствовать выявлению, систематизации и 

решению актуальных инженерных и управленческих проблем, развитию 

научного сотрудничества, обмену результатами исследований среди 

студентов, школьников, курсантов, адъюнктов, молодых специалистов, 

аспирантов, соискателей, преподавателей и ученых в области новых 

технологий машиностроения, строительства, автомобилестроения, экономики, 

менеджмента и фундаментальных наук. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Типология и архитектурно-конструктивное проектирование. 

2. Архитектура. 

3. Инженерные дисциплины. 

4. Начертательная геометрия, изобразительное искусство. 

5. Эффективность использования перспективных материалов и   

конструкций. 

6. Технология и организация строительного производства. 

7. Исследование и расчет конструкций зданий и сооружений. 

8. Технология машиностроения. 

9. Новые информационные технологии и возможности человека. 

10. Гуманитарное знание в современном техническом образовании. 

11. Современные проблемы экономики. 

12. Современные подходы к управлению. 

13. Физические основы инновационных технологий. 

14. Теоретическая и прикладная механика. 

15. Автомобили и автомобильное хозяйство. 

16. Приложения математики к решению инженерных задач. 

17. Методы и модели в экономике. 

18. Новые информационные технологии. 

19. Экология и химия. 

20. Экологическая безопасность окружающей среды. 

21. Исследование и расчет инженерных и гидротехнических сооружений. 

 

Сборник докладов участников по итогам конференции будет размещен 

в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Оформить заявку (приложение 1) и статью в строгом соответствии с 

требованиями (приложение 2). 

2. В срок до 10 апреля 2017 г. представить в научно-исследовательский 

отдел института на e-mail: sntk@rimsou.ru заявку и материалы доклада 

для публикации (или передать в оргкомитет по адресу: 390000, г. Рязань, 

ул. Право-Лыбедская, 26/53, каб. 231). 

3. Представить отчет проверки материалов на антиплагиат (уникальность 

текста должна составлять более 75 %). 

4. При получении материалов оргкомитет в течение 2 рабочих дней 

отправляет на электронный адрес автора письмо с подтверждением. 

mailto:sntk@rimsou.ru
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5. Участникам, не получившим подтверждения от оргкомитета, просьба 

продублировать материалы. 

6.  Материалы конференции будут размещены на сайте www.rimsou.ru  

Рязанского института (филиала) Московского политехнического 

университета. 

ОПЛАТА 

Регистрационный взнос составляет 250 рублей с докладом до 3 страниц, 

каждая дополнительная страница – 100 рублей.  

В регистрационный сбор входит: участие в конференции, распечатка 

программы конференции, 1 экземпляр сборника. 

Участие внутренних сотрудников и студентов, а так же школьников – 

бесплатно (без печатного экземпляра сборника докладов конференции).  

 

При желании автора получить дополнительный печатный экземпляр 

сборника взнос 150 рублей. 

 

Рабочий язык конференции – русский. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:  

26 апреля 2017 г. 

13.30-13.50 - Регистрация участников конференции 

14.00-14.50 - Открытие конференции, пленарное заседание. 

с 15.00 – работа по секциям согласно программе конференции. 

 

27-28 апреля 2017 г. 

Работа по секциям согласно программе конференции. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, 26/53. Пленарное заседание в  

актовом зале; работа по секциям в аудиториях, согласно  программе 

конференции. 

 

РЕГЛАМЕНТ ДОКЛАДОВ И ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

доклады до 10 минут; вопросы, выступления до 3 минут. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

(4912)28-39-67 – Платонов Александр Анатольевич, начальник научно-

исследовательского отдела. 

 

http://www.rimsou.ru/
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Приложение 1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

Информация об авторе  (раздел заполняется на каждого автора по 

отдельности, если авторов несколько, то количество копий данного раздела 

должно быть равно общему количеству авторов)  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Название образовательного учреждения  

Курс  

Контактный  телефон    

e-mail   

Тема доклада  

Форма участия (очная / заочная)  

Информация о научном руководителе  

ФИО руководителя (полностью)   

Должность, ученое звание, ученая 

степень 

 

Контактный  телефон   

e-mail   

 

Приложение 2 

 

Требования к предоставлению и оформлению докладов 

Файлы статей и заявок следует назвать по фамилии первого автора 

(например: Иванов - статья, Иванов - заявка). В теме письма укажите - СНТК. 

 

Требования к содержанию 

1. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать 

результаты самостоятельного исследования. 

2. Ответственность за содержание материалов несут авторы докладов. 

3. Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть 

тщательно подготовлена (отредактирована и откорректирована). 

4. Рисунки следует выполнять в формате jpg, bmp, они должны быть четкими. 

Название и номер рисунка указывается под рисунком по центру. Так же 

рисунки должны быть представлены в отдельных файлах.    

5. Таблицы нумеруются сверху по левому краю.  

6. Используемая литература оформляется в конце текста под названием 

«ЛИТЕРАТУРА» в соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003. В тексте ссылки 
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обозначаются квадратными скобками с указанием в них порядкового номера 

источника по списку, например [5]. На все источники в списке литературы 

обязательно должны быть ссылки в тексте статьи. Другой способ оформления 

используемой литературы не допускается. Список литературы не является 

обязательным элементом текста. 

 

Требования к оформлению: 

1) Объем статей: от 3 страниц. 

2) Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx).  

3) Формат страницы: А4 (210 x 297 мм). 

4) Ориентация: книжная. 

5) Поля: верхнее 20 мм; нижнее – 25 мм; боковые по 25 мм.  

6) Шрифт: основной текст – Times New Roman – 14 пт. 

7) Выравнивание: по ширине. 

8) Межстрочный интервал: полуторный. 

9) Абзац – 10 мм. 

10) В начале статьи слева необходимо указать фамилию и инициалы авторов, 

шрифт полужирный, курсив. 

11) Название статьи (заглавными буквами, полужирным шрифтом, по центру) 

на русском. 

12) Аннотация реферативного характера от 50 до 70 слов (выделяется 

курсивом). 

13) 3-5 ключевых слов.  

 

 

В конце работы указываются краткие сведения об авторах: ФИО 

полностью, должность - статус (студент, аспирант с указанием курса, старший 

преподаватель и т.д), ученая степень (при наличии), организация (место учебы, 

работы), город (образец оформления статьи представлен в приложении 3). 

 

Работы, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ          Приложение 3 

 

Иванов С.В. 

Петров И.Н.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

 

Текст аннтотации текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст 

 

Основной текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст……………..[1]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Название 

 

Таблица 1 - Название  

   

   

 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Источник литературы 

2. Источник литературы 

 

Сведения об авторах: 

 

Иванов Сергей Викторович – студент 3 курса, Рязанский институт (филиал) 

Московского политехнического университета, Рязань; 

Петров Игорь Николаевич – доцент, к.т.н., Рязанский институт (филиал) 

Московского политехнического университета, Рязань 


