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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Для участия в конференции необходи-

мо: 
1. Прислать по электронной почте за-

явку и статью до 1 мая 2013 г. включи-
тельно, заполненную по образцу, размещен-
ному на сайте СМУ УГАТУ 
http://www.smus.ugatu.ac.ru на адрес: 
Matfrb@mail.ru (тема письма: «Заявка уча-
стника»)  

 
2. Оплатить оргвзнос (за участие 350 

руб., для сотрудников и студентов УГАТУ - 
бесплатно)  и выслать копию платежного 

документа на адрес: Matfrb @mail.ru до 5 
мая 2013 г. 
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Республика Башкортостан, 450000, 

г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, ФГБОУ ВПО 
«Уфимский государственный авиационный 
технический университет» 

 
 
 
 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Места проведения секций конферен-
ции и пленарного заседания будут сообще-
ны во втором информационном письме и 
размещены на сайте УГАТУ. 
 

 
 
 
 
 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
Материалы конференции (статьи) бу-

дут опубликованы в виде сборника, который 
выйдет к началу конференции. В сборник 
будут приняты все представленные мате-
риалы, соответствующие формату и уровню 
конференции. 

Каждый участник конференции может 
быть автором (соавтором) не более двух 
представляемых статей. Хотя бы один соав-
тор любой представляемой статьи должен 
быть участником конференции. 
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Приглашаем принять участие в конфе-
ренции студентов старших курсов, магист-
рантов, аспирантов, молодых ученых и спе-
циалистов. 

Научные секции 

1. Перспективные методы разработ-
ки авиационной техники (в партнерст-
ве с AutoDesk); 
2. Летательные аппараты и техниче-
ская эксплуатация авиационной техни-
ки; 
3. Авиационные двигатели и энерге-
тические установки (в партнерстве с 
ОАО «НПП «Мотор»); 
4. Радиоэлектронные системы 
управления, связи и навигации; 
5. Экономика, логистика и экология 
авиационно-технического комплекса; 
6. Юридические аспекты использо-
вания авиационной техники (в парт-
нерстве с ИУБП при БашГУ); 
 
Все работы, представленные на конфе-

ренцию (по секциям 1 - 5), будут учувство-
вать в конкурсе научных и инновационных 
проектов (работ).  

Победители конкурса будут награж-
дены ценными призами от организаторов 
и спонсоров Молодежного авиационно-
технического форума Республики Баш-
кортостан 2013.   

 
Пленарное заседание 
На конференции планируются лекции 

и выступления руководителей профильных 
предприятий и министерств, ректоров ВУ-
Зов, председателей и ученых секретарей 
диссертационных советов, ведущих ученых 
УГАТУ и ПФО. 

Оргвзнос и оплата проживания 
Оргвзнос включает в себя затраты, 

связанные с организацией проведения кон-
ференции, изданием сборника статей и поч-
товыми расходами на отправку сборников. 
Командировочные расходы несут сами уча-
стники конференции. 

 
Платежные реквизиты  для оплаты 

оргвзноса будут направлены в ответном 
письме о принятии доклада и регистра-
ции на конференции. 

В рамках конференции «Проблемы и 
перспективы развития авиации и авиастрое-
ния России» проходит конкурс научных и 
инновационных проектов (работ) представ-
ленных в оргкомитет для издания на конфе-
ренции. 

В ходе анализа работ и их оценки, орг-
комитетом и назначенными экспертами (ве-
дущими специалистами ВУЗов, научных ор-
ганизаций и машиностроительного ком-
плекса) будут проанализированы следую-
щие аспекты: 

1. Новизна и актуальность полученных 
результатов, необходимость дальнейших 
научных исследований. 

2. Личный вклад автора работы. 
3. Возможность практической реализа-

ции проекта. Перспективы коммерциализа-
ции. 

4. Существенный вклад работы в раз-
витее приоритетных направлений науки и 
техники в России. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
СТАТЕЙ 

Объем статьи — не более 4 страниц. 
 
Статья должна быть представлена в 

формате doc (MS Word XP/2003). Параметры 

страницы: размер бумаги — А4, поля: левое 
- 3 см, остальные – 2 см. Параметры текста: 
шрифт — Times New Roman, размер шриф-
та — 14, абзацный отступ — 1,25 см, меж-
строчное расстояние  - одинарное, выравни-
вание текста — по ширине.  

Пример оформления заголовка статьи: 

УДК 004.318 (обязательно проставить) 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов И.И.  
Научный руководитель: д.т.н., профессор  

Петров П.П. 
Уфимский государственный авиационный 

 технический университет  
Электронная почта: ivanov@ugatu.ac.ru 
 
Размер рисунков должен быть не менее 

70х120 мм, в черно-белом формате (без града-
ций серого), размер шрифта надписей на рисун-
ках должен быть не менее 10. Подпись должна 
размещаться под рисунком, выравниваться по 
центру, иметь размер шрифта 14, например: 
«Рисунок 1. Название». 

Подпись таблицы должна размещаться над 
таблицей, выравниваться по правому краю, 
иметь размер шрифта 14, например: «Таблица 1. 
Название». 

В тексте должны быть приведены ссылки 
на все таблицы, рисунки, литературу. Ссылки на 
литературу должны быть помещены в квадрат-
ные скобки. 

  
Шаблон оформления статьи размещен 

на сайте http://www.smus.ugatu.ac.ru/ 

 


