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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

     

Цель  конференции 

 

Обмен опытом по вопросам разработки наукоѐмких 

технологий в машиностроении и их использования в 

производстве.  
В рамках конференции по секциям будут работать 

школы молодых учѐных. 

Статьи студентов принимаются к публикации 

только в соавторстве с научным руководителем. 

Сборник статей будет зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования) и будет опубликован на 

сайте электронной библиотеки Elibrary.ru 

 

  II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Секция 1.  Производственный опыт развития 

машиностроительных производств. 

 

Секция 2. Перспективные технологии пластического 

деформирования материалов. 

 

Секция 3. Проектирование оборудования 

машиностроительных производств. 

 

Секция 4. Технологические процессы в литейном и 

сварочном производствах. 

 

Секция 5. Теоретические вопросы подготовки 

производства. 

 

Секция 6. Научные проблемы технологии 

механической и  физико-технической обработки 

деталей. 
 

Секция 7. Управление качеством продукции, услуг и 

процессов. 

 

Секция 8. Моделирование и управление в 

машиностроении.   

 

Секция 9. Технический дизайн в машиностроении. 

 

Секция 10. Экономические аспекты и менеджмент 

модернизации машиностроения. 

 

    III. КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ? 
Отправить до 31 октября 2016г. включительно на адрес 

Оргкомитета: conf_mk16im@stu.lipetsk.ru отдельными 

файлами следующие материалы: 

а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и 

образцом; 

б) заявку на каждого автора, оформленную по образцу; 

в) отсканированную квитанцию. 

В имени файла необходимо указать фамилию автора 

(если авторов несколько, то первого автора) (например: 

Иванов Е.Е.-статья, Иванов Е.Е.-заявка, Иванов Е.Е.-

квитанция). Публикация материалов производится в 

авторской редакции. 

Материалы, выполненные с отступлением от указанных 

требований, к публикации не принимаются и оргвзнос не 

возвращается.  

IV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 С целью возмещения организационных, издательских, 

полиграфических, почтовых расходов и размещение в 

РИНЦ авторам необходимо оплатить организационный 

взнос. 

Услуга Стоимость 

За  одну публикацию до 4-х страниц 500 руб. 

Дополнительные страницы 125 руб. 

Получение 1 авторского печатного 

экземпляра сборника 
Бесплатно 

Получение 1 дополнительного 

печатного экземпляра сборника 
300 руб. 

Получение электронной версии Бесплатно 

V. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

Оргвзнос перечислять адресу:  

Юридический адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, 30. 

НИИ ЛГТУ  

ОКВЭД 73.10 ОКПО 34670166  

ОКТМО 42701000  

ИНН/КПП        4826012416/482645003 

 Банковские реквизиты: 

УФК по Липецкой области  

(НИИ ЛГТУ л/с 20466X28690) БИК 044206001  

р/сч 40501810800002000001  

Отделение  Липецк, г Липецк 

Код платежа 00000000000000000130 При оплате в 

платежном поручении обязательно указать  «За участие в  

конференции «МК-16-ИМ» от участника ФИО». 



VI. ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Прошу считать меня участником научно-технической 

конференции. Разрешаю опубликовать мою статью в 

сборнике статей международной конференции «МК-16-

ИМ» «Проблемы и перспективы развития 

машиностроения». 

  

Форма участия (нужное подчеркнуть):  
 

Выступление с докладом; 

Участие в качестве слушателя; 

Заочное участие (публикация статьи). 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 

 

Место учебы или работы  

Должность или курс  

Контактный телефон  

E-mail  

Тема статьи  

Количество страниц статьи  

Номер/название направления 

(секции) 

 

Количество дополнительных 

экземпляров (если необходимо) 

 

Адрес для отправки сборника 

(индекс обязательно) 

 

Нуждаюсь в гостинице (да, нет) 
 

 

Участники конференции должны подтвердить факт своего 

прибытия не позднее 10 ноября 2016 г.  

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие в международной 

научно-технической конференции с изданием сборника 

статей  «Проблемы и перспективы развития 

машиностроения» 

 

Конференция состоится 17 - 18 ноября 2016 г. в 

Липецком государственном техническом университете 

  398600, Россия, г. Липецк, ул. Московская, д. 30 

 

БЛАГОДАРИМ  ВАС  ЗА  УЧАСТИЕ!!! 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 

Актуальность 

Статья должна быть выполнена  на 

актуальную тему и содержать результаты 

глубокого самостоятельного исследования 

Объем статьи До 4 страниц  машинописного текста 

Формат текста Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

Аннотация 

Перед основным текстом располагается 

аннотация статьи на русском языке не 
более 600 знаков (считать с пробелами) 

Ключевые 
слова 

После аннотации помещаются ключевые  

слова, характеризующие статью,  

на русском языке от 5 до 12 слов. 

Межстрочный

интервал 
полуторный 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 2,5 см; 

Шрифт размер (кегль) — 14; 

Тип шрифта: Times New Roman 

Выравнивание 

текста 
по ширине, без переносов 

Размер листа А4(210x297 мм), ориентация книжная 

Шрифт Times New Roman 

УДК 

Присвоение статье индекса УДК 

обязательно. УДК можно найти на сайте:  

http://teacode.com/online/udc/ 

Список 
литературы и 

постраничные 

ссылки 

Используемая литература оформляется в 
 конце текста под названием «Список 

литературы:». В тексте обозначается 

квадратными скобками с указанием  
порядкового номера источника по списку и  

через запятую – номера страницы, 

например: [3, с. 111] 

Рисунки и 
таблицы 

Используемые в статье изображения 

должны быть формата: jpg, gif, bmp, 

изображения, выполненные в MS Word, не 

принимаются. 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 

Количество 

авторов 
Не более 4-х авторов 

В конце 

статьи 

указывается 

на английском 

языке 

 

фамилия и инициалы автора(ов) с 

указанием ученой степени, звания, 
места работы (полностью), 

электронный адрес (телефон), 

название, 
аннотация 

ключевые слова. 

 

 

VIII. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

УДК …. 

Иванов Иван Иванович, 

канд. техн. наук, доц. 

Липецкий государственный технический университет 
г. Липецк, Россия 

(e-mail: ivanov@mail.ru) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ 

ДЕТАЛЕЙ МАШИН  

 

Аннотация: Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы. 

. 

    Ключевые слова: Слово, слово, слово, слово, слово 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. «Цитата» [1, с. 35]. Текст 

. Текст с. Текст. Текст. 

Список литературы: 

1. Литература. 

2. Литература. 
Далее следует информация на английском языке (см. раздел VII). 

 

IX. ОРГКОМИТЕТ 
Председатель: 

Погодаев А.К. – ректор ФГБОУ ВО ЛГТУ, д-р, техн. наук, проф. 

 

Сопредседатели: 

Щедров А.И. - начальник  управления инновационной и 
промышленной политики Липецкой области. 

 Лаврентьев В.В.- председатель правления Липецкой областной 
Ассоциации промышленных предприятий, канд. экон.наук. 

 

Члены оргкомитета: 

Володин И.М. - проректор ЛГТУ по научной работе, д-р, техн. 

наук, проф. 

Корнеев А.М.  - директор института машиностроения ЛГТУ, д-р, 
техн. наук, проф. 

Гольцов А.В. - президент Липецкой ТПП, канд. экон. наук. 

Ефремов И.В. - генеральный  директор ООО Липецкая трубная 
компания «Свободный сокол» 

Ситников В.А. - председатель совета директоров ОАО 

«Елецгидроагрегат» 
Козлов А.М. - зав.кафедрой технологии машиностроения ЛГТУ,    

д-р, техн. наук, проф. 

Смоленцев В.П. - профессор кафедры технологии машиностроения 
ВГТУ, д-р, техн. наук, проф. (Воронеж) 

Сосенушкин Е.Н. - профессор кафедры систем пластического 

деформирования МГТУ «Станкин», д-р, техн. наук, проф. (Москва) 

 

Ответственный секретарь: 

Огаджанян Олег Иванович – зам. директора института 
машиностроения по научной работе, канд. техн. наук, доц.       

тел.(8-4742) 32-82-39 

Е-mail: conf_mk16im@stu.lipetsk.ru 


