
Программа конференции 

 

 9.00-9:30   – регистрация участников 

 9:45-13.00  – открытие конференции, пленарное заседание, работа секций; 

13:00-14:00 – обеденный перерыв; 

14:00-17:00 – работа секций; 

17:00-17:30 – завершение конференции. 

 

Во время работы конференции будет организовано посещение музея подводного 

кораблестроения АО «ЦКБ МТ «Рубин». 

После завершения работы конференции предусмотрена культурная программа. 

 

Общие сведения для участников 

Работа конференции будет проходить по следующим направлениям: 

− Общее проектирование, строительство и ремонт ПЛ, плавучих доков, 

нефтегазовых объектов; 

− Проектирование и создание необитаемых подводных аппаратов (НПА); 

− Математическое моделирование при проектировании ПЛ и НПА. 

Участие в конференции бесплатное. 

 

Каждый участник должен: 

не позднее 23 апреля 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 28 мая выслать в адрес Оргкомитета конференции  

(mntk@ckb-rubin.ru) электронную версию статьи и копию экспертного заключения о 

возможности опубликования статьи в открытой печати; 

• получить подтверждение о получении Оргкомитетом Ваших материалов, 

переданных по электронной почте; 

• получить подтверждение о допуске статьи до конференции; 

• не позднее 20 сентября предоставить в организационный комитет презентацию, 

по электронной почте или на электронных носителях (при наличии презентации). 

Оргкомитет принимает только первую присланную редакцию статьи, все другие 

редакции будут отклонены. Статья рассматривается экспертной комиссией по выбранной 

автором в заявке секции и принимается решение о допуске/недопуске статьи к участию в 

конференции.  

Оригинал экспертного заключения о возможности опубликования статьи 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. 

 

 

 

 



Условия представления докладов 

1. Время выступления докладчика с учетом ответов на вопросы составляет 10 минут; 

2. Докладчику предоставляется: видеопроектор, лазерная указка, компьютер и микрофон; 

3. Демонстрация для выступления должна быть подготовлена в Microsoft PowerPoint 2007. 

 

Требования к содержанию статьи 

Статья должна содержать сообщение о самостоятельно выполненной работе или 

работе, проделанной группой специалистов. При этом в статье должен быть отчетливо 

показан вклад автора.  

Статья должна 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 статьи дается решение задачи или реализация 

предложения. Заканчивается статья выводами, подтверждающими результаты и 

формулирующими задачи следующей работы.  

Общий объем статьи, включая графики, схемы и рисунки, должен быть не менее 5 и 

не превышать 10 страниц формата A4. Текст статьи должен быть кратким, четким и не 

допускать различных толкований. 

В статье должны применяться научно-технические термины, обозначения и 

определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – 

общепринятые в научно-технической литературе. 

В тексте статьи 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 статье разных систем обозначения величин не допускается. 

 



Требования к авторству статьи 

Автором статьи может быть работник не старше 35 лет, имеющий высшее 

(обучающийся на последнем курсе высшего учебного заведения) образование. 

Работа может быть выполнена группой лиц, выполняющей работы по тематике 

статьи. Количество соавторов основного докладчика не должно превышать 4 человек. В 

случае, если автор статьи имеет ученую степень, а также когда статья подготовлена в 

рамках работ по теме, научное руководство которой осуществляет доктор или кандидат 

наук, эта информация приводится на титульном листе статьи. 

Требования к оформлению статьи 

Название статьи и аннотация приводится на русском и английском языках. 

Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой. Ключевые 

слова приводятся на русском и английском языках. Текст статьи предоставляется на 

русском языке в формате Microsoft Word 2007 (.docx). 

Оформление статьи должно производиться только стилями файла «образец 

оформления доклада», применение других стилей и видов оформления текста 

не допускается!  


