РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
КАФЕДРА «МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции
магистров и молодых ученых

«Высокие технологии в машиностроении и
ветроэнергетике»
(Рязань - 27 апреля 2021 г.),
посвящённой

Всемирному дню творчества и инновационной деятельности
Тематика конференции:
- новые методы обработки металлов резанием;
- абразивная обработка;
- термическая обработка;
- ветроэнергетика.
Место проведения: г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 26/53.
По итогам работы конференции оргкомитетом запланирована публикация электронного сборника
статей, выполненных на материале докладов, который будет включен российскую научную
электронную библиотеку eLibrary.Ru, интегрированную с Российским индексом научного
цитирования (РИНЦ). Участникам конференции будут выданы сертификаты участников.

Оргкомитет конференции:
Председатель – директор Рязанского института (филиала) Московского политехнического
университета, доктор технических наук, профессор Мурог Игорь Александрович,
Заместитель председателя – заведующий кафедрой «Механико-технологические дисциплины»,
к.т.н, Асаев Александр Семенович;
Ответственный секретарь – магистрант кафедры «Механико-технологические дисциплины»
Аверин Николай Витальевич;
Состав экспертной комиссии:
- директор Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета,
доктор технических наук, профессор Мурог Игорь Александрович;
- главный технолог ООО «Теплоприбор» Крошкин Михаил Викторович;
- начальник отдела технического обучения ОАО «Тяжпрессмаш», Колдаев Василий
Васильевич;
– заведующий кафедрой «Механико-технологические дисциплины», к.т.н, Асаев Александр
Семенович;
- профессор кафедры «Механико-технологические дисциплины», д.т.н, Иванайский Алексей
Васильевич;
- профессор кафедры «Механико-технологические дисциплины», к.т.н, Атаманов Станислав
Азович.
Окончательное формирование программы Конференции будет производиться на основе заявок
участников. Участие в конференции бесплатное. Для публикации статей с сборнике
конференции, включенном российскую научную электронную библиотеку eLibrary.Ru,
интегрированную с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) выступление с
докладом обязательно.
Формы участия в конференции (очные):
- основные доклады – 10 минут;
- сообщение (публикация тезисов доклада) – 5 минут.
Возникающие вопросы по участию в конференции и оформлению ее материалов можно направлять
ответственному секретарю оргкомитета Н.В. Аверину по электронному адресу: mtd@rimsou.ru.
Желающим принять участие в работе конференции необходимо прислать заявку на участие
ответственному секретарю оргкомитета по адресу mtd@rimsou.ru до 23 апреля.
Срок подачи статей – до 15 мая 2021 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие проблематике
конференции и требованиям, предъявляемым к оформлению статей.

Подключиться к конференции «Высокие технологии в машиностроении и энергетике» в
ZOOM можно по ссылке
https://us02web.zoom.us/j/4137429633?pwd=Mi9leDYvbmVX..
Или используя следующие данные
Время: 27 апр. 2021 01:00 PM Москва
Идентификатор конференции: 413 742 9633
Код доступа: 554455

Благодарим Вас за сотрудничество!

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«Высокие технологии в машиностроении и ветроэнергетике»
Дата проведения
27 апреля 2021 года

Место проведения
Рязанский институт (филиал) Московского
политехнического университета
главный корпус, аудитория 220

13:00

Приветственное слово директора Рязанского института (филиала) Московского
политехнического университета, доктора технических наук, профессора
Мурога Игоря Александровича

13:10

Приветственное слово начальника отдела технического обучения
ОАО «Тяжпрессмаш»
Колдаева Василия Васильевича

13:15

Приветственное слово главного технолога ООО «Теплоприбор»
Крошкина Михаила Викторовича

13:20

Научные доклады молодых ученых и представителей промышленных предприятий
Модератор к.т.н. Асаев Александр Семенович

14:20

Научные доклады магистров
Модератор Аверин Николай Витальевич

15:00

Поведение итогов Конференции

15:10

Мастер-класс
«Подготовка научной статьи к публикации»
Модератор к.т.н. Асаев Александр Семенович

Для участников:
– заявка на участие в конференции (форма прилагается);
– текст статьи (объёмом от 8 страниц) (требования прилагаются);
Прикреплённые к письму файлы должны быть названы в соответствии с приведёнными ниже
образцами:
Фамилия_статья
Фамилия_заявка
Требования к оформлению материалов конференции
Материалы представляются в виде файла в текстовом редакторе MS Word, формат А4, шрифт
Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал – 1,15 pt, поля по 20 мм, абзацный отступ
1,25 см. Все таблицы, графики, схемы и рисунки должны быть обязательно оформлены с
переводом в формат Word. Дополнительно просим предоставить рисунки отдельными файлами.
Презентации для докладов просьба присылать не позднее 3 дней до начала конференции.
Ссылки оформляются в тексте в прямых скобках с указанием номера по списку использованных
источников, помещённому в конце статьи, и цитируемых страниц, например: [12: 28-29].
Текст статьи должен содержать:
1. Ф.И.О автора (авторов) (полужирным шрифтом по центру страницы) через 1 интервал от
названия статьи.
2. Название (полужирным шрифтом прописными буквами по центру страницы).
3. Название учреждения или организации (обычным шрифтом по центру страницы).
4. Электронная почта автора.
5. Аннотация (не более 500 знаков с пробелами) на русском языке и ключевые слова (не более 10
слов).
6. Текст статьи.
7. Список использованных источников и литературы.

Заявка на участие в конференции
«Высокие технологии в машиностроении и ветроэнергетике»

Ф.И.О. участника _________________
Место работы, должность____________________________________________
Ученая степень, ученое звание______________________________________________________
Название статьи __________________________________________________________________
Контактная информация (телефон, email) ___________________________

