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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие  в Международ-

ной научно-практической конференции ученых и 
аспирантов, посвященной проблемам развития со-
временных технических наук. В рамках конференции 
будут рассматриваться проблемы и перспективные 
направления технических наук, актуальность которых 
приобретает все более отчетливое звучание в контек-
сте перехода России к инновационной экономике. 

Принимая участие в конференции, ученый не толь-
ко обращает внимание своих коллег на ключевые 
проблемы, но и апробирует результаты своего ис-
следования, что является обязательным условием 
при защите диссертационных работ. 

Каждому участнику выдается сертификат об уча-

стии в конференции. 
Сборнику материалов конференции присваивается 

международный индекс ISBN. Сборник с материала-
ми конференции рассылается по основным библио-
текам России.  

 

В соответствии с постановлением Правительст-

ва № 227 от 20 апреля 2006 г. работы, опублико-

ванные в материалах международных и общерос-

сийских конференций, засчитываются ВАК РФ 

при защите диссертаций 

(п. 11 постановления). 
 
Конференция состоится 25 апреля 2012  года по адре-

су: Россия, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,                        

проспект Ленина, д.38. Регистрация участников очной 

формы начинается в 9.00.  

 

Материалы для участия  

в конференции принимаются  

до 25 апреля 2012 г. 

 

Сроки выхода сборника  

материалов конференции  – 

май 2012 г. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ – ОСНОВА 
СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ  
 

Основные направления конференции: 

1. Инновационная система современной Росси: 

актуальные проблемы и перспективы разви-

тия. 

2. Машиностроение и машиноведение 

3. Энергетическое, металлургическое и химиче-

ское машиностроение 

4. Транспортное, горное и строительное маши-

ностроение 

5. Авиационная и ракетно-космическая техника 

6. Кораблестроение 

7. Электротехника 

8. Приборостроение, метрология и информаци-

онно-измерительные приборы и системы 

9. Радиотехника и связь 

10. Информатика, вычислительная техника и 

управление 

11. Энергетика 

12. Металлургия и материаловедение 

13. Химическая технология 

14. Технология продовольственных продуктов 

15. Технология материалов и изделий текстиль-

ной и легкой промышленности 

16. Процессы и машины агроинженерных систем 

17. Технология, машины и оборудование лесоза-

готовок, лесного хозяйства, деревопереработ-

ки и химической переработки биомассы дере-

ва 

18. Транспорт 

19. Строительство и архитектура 

20. Документальная информация 

21. Безопасность деятельности человека 

22. Электроника 

 

 

 

 



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Кузнецов Б.Ф. – доктор технических наук, профес-

сор, декан факультета технической кибернетики Ан-

гарской государственной технической академии – 

председатель. 

Бурков А.В. –  доктор экономических наук, доцент 

кафедры «Экономическая кибернетика» Марийского 

государственного университета» - зам. председате-

ля. 

Рыбанов А. А. – кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Информатика и технология 

программирования» Волжского политехнического 

института 

Бузоверов С. С. – кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент, заместитель декана инженерного фа-

культета по научной работе, и.о. заведующего ка-

федрой "Механизация переработки сельскохозяйст-

венной продукции" Алтайского государственного 

аграрного университета. 

Золотарев В. В. – кандидат технических наук, до-

цент, заместитель директора института информатики 

и телекоммуникаций Сибирского государственного 

аэрокосмического университета. 

Раецкая О. В. – кандидат педагогических наук, пре-

подаватель Самарского государственного техниче-

ского университета. 

 

Все интересующие вопросы можно уточнить  

у ответственного секретаря конференции                    

Шемякиной Марины Сергеевны по телефону                  

8 (937) 111-62-55 

 

 

Официальная информация о конференции  

размещена на сайте  

http://www.colloquium-publishing.ru 
 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО! 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

МАТЕРИАЛОВ 
 

Формат текста: Word for Windows – 95/97/2000. Формат 
страницы: А4 (210×297 мм). Поля: 2,5 см – со всех сторон. 
Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. 
Интервал 1,5. 

 
Допускается любое количество рисунков и таблиц. 

Название и номера рисунков указываются под рисунками, 
названия и номера таблиц – над таблицами. Сноски на ли-
тературу в квадратных скобках. Наличие списка литера-
туры обязательно. Переносы не ставить. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в от-
дельном файле. В имени файла укажите шифр конференции 
(ТН-1), номер секции и фамилию первого автора (например, 
ТН-1 Секция 10 Иванов).  

Общий объем одной публикации не ограничен. 
Заявку на участие в конференции необходимо оформить 

в виде таблицы. 
 

Заявка на участие в конференции 
Ф.И.О. автора  

Место работы (ВУЗ)  

Форма участия в конференции (очная/заочная)  

Должность, кафедра без сокращений, ученая сте-

пень, ученое звание 

 

Адрес по которому выслать сборник (с обязатель-

ным указанием индекса) 

 

E-mail  

Телефон (контактный)  

Тема статьи  

Номер секции  

Шифр конференции ТН-1 

Количество страниц   

      Требуемое количество экземпляров сборника  

Материалы, заявку на участие в конференции и 

скан-копию квитанции необходимо отправить по 

адресу: centre.pnic@gmail.com           

В течение трех рабочих дней после получения заяв-

ки Оргкомитет электронной почтой направляет авто-

ру уведомление о получении материалов. Если уве-

домление о получении материала не поступило, то 

следует продублировать заявку.  
Один участник может опубликовать не более двух 

статей (тезисов).  

 

ВНИМАНИЕ! 

 

С целью возмещения организационных, издатель-

ских, полиграфических расходов и расходов по пере-

сылке сборника материалов конференции авторам, 

необходимо оплатить 150 рублей за одну страницу 

текста (независимо от количества таблиц, рисунков и 

соавторов). Если материал для участия в конференции 

написан в соавторстве, то за соавторов дополнитель-

ная плата не взимается. За каждый дополнитель-

ный сборник необходимо дополнительно оплатить 

200 рублей. Пересылка сборника по России – 100 

рублей; в страны СНГ дополнительно оплачивает-

ся 350 рублей. Сертификат участника – бесплатно. 

 

Реквизиты для перечисления перевода: 

 
Получатель ООО «КОЛЛОКВИУМ» 

ИНН: 1215153680  
Банк  

получателя 
Р/с: 40702810114000002819 

в Филиале ОАО "БИНБАНК" в 

Йошкар-Оле  

К/с: 30101810200000000727  

в ГРКЦ НБ РМЭ  

БИК: 048860727  
Назначение 

платежа 

Редакторские услуги. Без НДС. 

Иванов.И.И.  ТН-1 

 
При оплате из зарубежных стран, в назначении пла-

тежа обязательно указать код VO 20020. 

 

 

И. И. Иванов  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

………. 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст  

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст……[3, с.35] 
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