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Участники конференции 
Студенты, школьники, курсанты, адъюнкты, молодые специалисты, 

аспиранты, соискатели, их научные руководители - преподаватели 

Рязанского института (филиала) Университета машиностроения и других 

вузов г. Рязани, Рязанской области и других регионов России. 

 

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. 



Основные направления работы 
1. Типология и архитектурно-конструктивное проектирование. 
2. Архитектура. 
3. Строительная механика. 
4. Начертательная геометрия, инженерная графика и рисунок. 
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. Гуманитарные науки. 
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 модели в экономике. 
18. Новые информационные технологии. 
19. Экология и химия. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
1. Оформить статью и заявку в строгом соответствии с требованиями. 
2. Отправить статью и заявку до 22 апреля 2015 г. на адрес: 
sntk@rimsou.ru (или передать в оргкомитет по адресу: 390000, г. Рязань, 
ул. Право-Лыбедская, 53/26, тел. 8-910-906-25-92, 8 (4912) 28-39-67). 

Файлы статей и заявок следует назвать по фамилии первого автора 
(например: Иванов И.И.-статья, Иванов И.И.-заявка). В теме письма 
укажите «СНТК». 
3. При получении материалов оргкомитет в течение 2 рабочих дней 
отправляет на электронный адрес автора письмо с подтверждением. 
4. После получения ответного письма от оргкомитета подтвердить 
очное участие в конференции. 
5. Публикация материалов конференции осуществляется бесплатно. 
Электронный сборник материалов и программа будут представлены в базе 
информационных ресурсов Рязанского института (филиала) Университета 
машиностроения и на сайте www.rimsou.ru. 

Участникам, не получившим подтверждения от оргкомитета, просьба 
продублировать материалы. 



ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью)        
Место работы или учебы____________________________________  
Курс ___________________________________________________  
Контактный телефон _______________________________________  
E-mail __________________________________________________  
Тема доклада_____________________________________________  
Форма участия (очная / заочная) 

 
Пленарное заседание конференции: 27 апреля 2015 г. 

13.30-13.50 - Регистрация участников конференции 

13.50-14.50 - Открытие конференции. 

Место проведения: 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, 53/26, актовый зал 

Работа по секциям 
27-30 апреля 2015 г. с 15-00 согласно программе конференции. 

Место проведения: 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, 53/26. 

Регламент докладов и выступлений: 
доклады до 10 минут; вопросы, выступления до 3 минут. 

 
Требования к оформлению тезисов 
 

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. В начале статьи слева необходимо указать фамилию(и) инициалы 
автора (ов), учебное заведение (строчными буквами) на русском. 
5. Название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по центру) 
на русском. 
6. Основной текст. В тексте допускаются не более двух рисунков и 
таблиц. Рисунки следует выполнять в формате *.jpg, *.bmp. Рисунки 
должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. Таблицы 
и рисунки с поворотом листа не допускаются. Название и номера 
рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц - над 
таблицами. 



7. Используемая литература оформляется в конце текста под названием 
«Литература» в соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003. В тексте сноски 
обозначаются квадратными скобками с указанием в них порядкового 
номера источника по списку, например: [5]. Другой способ оформления 
используемой литературы не допускается. Список литературы не 
является обязательным элементом текста. 
8. Требования к оформлению: 
а) Объем статей: от 3 до 6 страниц. 
б) Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx). Архивные файлы не 
принимаются. 
в) Формат страницы: А4 (210 x 297 мм). 
г) Ориентация: книжная. 
д) Поля (левое – 30 мм, верхнее, нижнее, правое – 20 мм). 
е) Шрифт: размер (кегль): основной текст – 14 пт, тип - Times New 
Roman. 
ж) Выравнивание: по ширине. 
з) Межстрочный интервал: точно 18 пт. 

Работы, не соответствующие указанным требованиям, к 
рассмотрению не принимаются. 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ (СТАТЕЙ) 
 

С.Г. ИВАНОВ, аспирант, Рязанский институт (филиал) Университета 
машиностроения; 
Т.В. ДЕВЯТКИНА, Ю.В. ЛЬВОВА, студенты, Рязанский институт 
(филиал) Университета машиностроения 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
Текст 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хххххх  [1]. 

Рисунок 1 - Название  
Таблица 1 - Название  

 
ЛИТЕРАТУРА (14пт) 
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