
Взгляд в будущее – 2017 
 

17 – 18 мая 2017 года  в АО “ЦКБ МТ “Рубин” будет проходить XV молодежная научно-
техническая конференция “Взгляд в будущее – 2017”. 

Приглашаем к участию молодых работников судостроительных предприятий и 
организаций, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов. 

Для участия в конференции необходимо до 10 марта 2017 года заполнить и отправить 
электронную заявку на участие. Форма заявки находится на сайте www.ckb-rubin.ru (в разделе 
«ЦКБ МТ «РУБИН», подраздел «Персонал»). 

Участие в конференции – бесплатное. 

Требования к авторству доклада 

Автором доклада может быть работник не старше 35 лет, имеющий среднее или высшее 
(незаконченное высшее) образование. 

Работа может быть выполнена группой лиц, выполняющей работы по тематике доклада. 
Количество соавторов основного докладчика не должно превышать 4 человек. В случае, если 
автор доклада имеет ученую степень, а также когда доклад подготовлен в рамках работ по теме, 
научное руководство которой осуществляет доктор или кандидат наук, эта информация 
приводится на титульном листе доклада. 

Общие сведения для участников 

Работа конференции будет проходить по следующим направлениям: 
1. проектирование и строительство кораблей и ПЛ; 
2. проектирование и строительство морских объектов (нефтегазодобывающих платформ, 

плавучих доков, робототехнических комплексов, а также иных объектов мехатроники и 
робототехники); 

3. морское оружие, системы вооружения и технологии двойного назначения в морской технике; 
4. информационные технологии, моделирование, алгоритмы робототехники; 
5. организация производства и управления (экономика и финансы, управление 

персоналом и пр.). 
Участие в конференции бесплатное. 

 
Каждый участник должен: 
не позднее 10 марта отправить заявку на участие посредством заполнения электронной 

формы на странице конференции по адресу в интернете  
http://ckb-rubin.ru/ckb_mt_rubin/personal/molodezhnaja_nauchno_tekhnicheskaja_konferencija/;  

• не позднее 3 апреля выслать в адрес Оргкомитета конференции  
(mntk@ckb-rubin.ru) электронную версию доклада и копию экспертного заключения о возможности 
опубликования доклада в открытой печати; 

• получить подтверждение о получении Оргкомитетом Ваших материалов, переданных 
по электронной почте; 

• получить письменное подтверждение о допуске доклада до конференции; 
• не позднее 15 мая предоставить в организационный комитет презентацию, по 

электронной почте или на электронных носителях (при наличии презентации). 
Оргкомитет принимает только первую присланную редакцию доклада, все другие редакции 

будут отклонены. Решение о конкретной секции принимает Оргкомитет с учетом пожеланий авторов 
и общего количества докладов, представленных по различным темам. 

 Оригинал экспертного заключения о возможности опубликования доклада в открытой 
печати по форме, предусмотренной в организации участника, необходимо предоставить на 
конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказа в приеме материалов, которые предоставлены с 
нарушением требований сроков сдачи, либо не соответствуют тематике конференции. 

Доклад должен быть оформлен в соответствии с требованиями, приведенными ниже! 

 



 
 

Условия представления докладов 

1. Время выступления докладчика составляет 10 минут. 
2. Докладчику предоставляется: видеопроектор, лазерная указка, компьютер и микрофон. 
3. Презентация для выступления должна быть подготовлена в Microsoft PowerPoint 2007. 

Требования к содержанию доклада 

Доклад должен содержать сообщение о самостоятельно выполненной работе или работе, 
проделанной группой специалистов. При этом в докладе должен быть отчетливо показан вклад 
автора. Доклады должны начинаться с введения, в котором кратко излагаются состояние вопроса 
и постановка задачи. При этом первый абзац содержит сжатую постановку научной или 
технической задачи. В основной части доклада дается решение задачи или реализация 
предложения. Заканчивается доклад выводами, подтверждающими результаты и 
формулирующими задачи следующей работы. Общий объем доклада, включая графики, схемы и 
рисунки, не должен превышать 15 и быть не менее 5 страниц формата A4. 

Текст доклада должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. 
В докладе должны применяться научно-технические термины, обозначения и 

определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – 
общепринятые в научно-технической литературе. 

В тексте доклада не допускается: 
• применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 
• применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных 
слов и терминов в русском языке; 

• применять произвольные словообразования; 
• применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии. 
В документе следует применять стандартизованные единицы физических величин, их 

наименования в соответствии с ГОСТ 8.417. Наряду с единицами СИ, при необходимости, в 
скобках указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. 
Применение в докладе разных систем обозначения величин не допускается. 

Программа конференции 

17 мая 
9.00-10.00   – регистрация участников 
10:00-13.00 – открытие конференции, пленарное заседание; 
13:00-14:00 – обеденный перерыв; 
14:00-17:00 – работа секций. 

 
18 мая 

10:00-13.00 – работа секций; 
13:00-14:00 – обеденный перерыв; 
14:00-17:00 – работа секций. 

 

 

 

 

 



 
 

Требования к оформлению докладов 

Тексты предоставляются на русском языке в формате DOC (Microsoft Word 2003). 
Размер страницы 
Стандартный А4 (21 х 29,7 см). 
Поля 
Верхнее – 25 мм, нижнее – 25 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. 

Форматирование заголовка доклада 

Название доклада 
Times New Roman, 14 pt, Жирный, заглавными буквами целиком. Выравнивание по 

центру. Одинарный межстрочный интервал. Переносы слов не допускаются. Точка в конце 
заголовка не ставится. Кавычки не ставятся. Подчеркивание не используется. 

Ф.И.О. докладчика (полностью) 
Times New Roman, 14 pt, Курсив + Жирный. Выравнивание по центру. 
Ф.И.О. соавторов работы (полностью) 
Times New Roman, 12 pt, Курсив + Жирный. Выравнивание по центру. 
Название предприятия, должность (размещаются в скобках после Ф.И.О. 

докладчика и соавторов) 
Times New Roman, 12 pt, Курсив + Жирный. 

 
Форматирование текста доклада 

Текст доклада 
Отделяется от заголовка одной пустой строкой. Без стилевого оформления, Times New 

Roman, 12 pt, обычный, абзацный отступ 1,5 см, выравнивание по ширине, одинарный межстрочный 
интервал. 

Формулы 
Должны быть набраны в Microsoft Equation (часть стандартной поставки MS Word). 

Формулы (обозначаются: (1), (2), ...) и должны быть пронумерованы с правой стороны. Формулы 
вставляются в текст (а не "поверх текста"). При наборе формул кегль должен соответствовать  
кеглю 12 основного текста; индексы, показатели степеней - кеглю 6. 

Таблицы и рисунки 
Один рисунок и одну таблицу можно не сопровождать заголовком, подписями и словами 

"Таблица" и "Рисунок" При наличии нескольких рисунков или таблиц требуется указать номера 
таблицы или рисунка со словами "Таблица ..." или "Рисунок ...". 

 


