ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

2-ая Международная научно-техническая конференция
“АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ”
Севастополь
11 – 15 сентября 2017 года
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,
Российская Федерация
Белорусский государственный педагогический университет
им. М. Танка
Институт Математики и Механики Национальной
Академии Наук Азербайджана
Институт механики и сейсмостойкости сооружений
им. М.Т. Уразбаева Академии наук Республики Узбекистан

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Севастопольский государственный университет»
(СевГУ) приглашает Вас принять участие во 2-ой Международной научнотехнической конференции «Автоматизация и приборостроение:
проблемы, решения» («АППР 2017»), которая состоится 11 по 15
сентября 2017 г. в г. Севастополь, Учкуевка, СОЛ "Горизонт" и на ул.
Гоголя 14, ауд. 254, 219, 223).
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Автоматизация производства, проектирование автоматизированного
оборудования.
2. Моделирование автоматизированных производственных систем.
3. Автоматизированный контроль, диагностика и информационные
системы в машиноприборостроении.
4. Системы управления и информационные технологии в современном
производстве.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатель:
Копп В.Я., д-р техн. наук, проф. (РФ).
Заместители председателя:
Прейс В.В., д-р техн. наук, проф. (РФ).
Первухина Е.Л., д-р техн. наук, проф. (РФ).
Филипович О.В., канд. техн. наук, доц. (РФ).
Председатели секций:
Круговой А.Н., канд. техн. наук, доц. (РФ).
Обжерин Ю.Е., д-р техн. наук, проф. (РФ).
Балакин А.И., канд. техн. наук, доц. (РФ).
Скатков А.В., д-р техн. наук, проф. (РФ).
Ученый секретарь:
Майстришин М.М., канд. техн. наук (РФ).
Члены оргкомитета:
Кристаль М.Г., д-р техн. наук, проф. (РФ).
Бахадиров Г.А., д-р техн. наук, проф. (Узбекистан).
Ризаев А.А., д-р техн. наук, проф. (Узбекистан).
Рзаев Р.Р., д-р техн. наук, проф. (Азербайджан).
Шербаф А.И., канд.физ.-мат. наук, доцент (Беларусь).
Рабочий состав оргкомитета:
Федоренко С.Н. (РФ).
Невар Г.В. (РФ).
Яхварова А.В. (РФ).

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ:
299053, Севастополь, ул. Университетская, 33, ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет»
Председатель: Копп Вадим Яковлевич. (8692)545374, +7(978)7420007
Ученый секретарь: Майстришин Михаил Михайлович.  (8692)550077
www: http://sevappr.ru.
E-mail: appr@sevsu.ru, appr.sevgu@yandex.ru.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО:
 подать заявку до 15.05.2017 на сайте конференции http://sevappr.ru.
 после получения информации о включении доклада до 1.06.2017 в
программу конференции и сборник научных трудов, произвести до
31.06.2017 организационный взнос в размере:
– для граждан РФ: 1500 руб.
– для иностранных участников: €25
Студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники Севастопольского
государственный университета освобождаются от платы за публикацию
докладов.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬ Г. СЕВАСТОПОЛЬ.
БИК: 046711001
ИНН 9201012877
КПП 920101001
ОКТМО 67000000
Р/счет: 40501810367112000001
Получатель: УФК по г. Севастополю. (ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет» л/с 30746Э24530)
КБК: 00000000000000000130 (конференция АППР 2017, указать Ф.И.О.
участника).
Для включения в программу конференции рассматриваются материалы,
присланные в Оргкомитет до 15.05.2017 г. Материалы, присланные позднее
указанного срока, рассматриваться не будут.
Материалы предоставляются в печатном виде (1 - 2 полные стр.
формата А5, включая рисунки), плюс электронная копия текста,
подготовленная в среде Microsoft Word.
Оргкомитет устанавливает следующие виды выступлений:
- доклад на заседании секций (до 20 мин.);
- сообщение на заседании секции (до 10 мин.);
Труды конференции будут размещены в РИНЦ.

Требования к оформлению материалов:
Параметры страницы
Размер бумаги – А5
Ориентация – книжная
Число колонок – 1
Поля
Верхнее, нижнее – 2 см
Левое, правое – 2 см
Основной текст
Шрифт – Times New Roman
Размер – 10 пт
Абзац – 0,75 см
Межстрочный интервал – одинарный
Выравнивание  по ширине
Автоматическая расстановка переносов
Формулы (Microsoft Equation, MathType)
Размеры:
Обычный – 10 пт
Крупный индекс – 7 пт
Мелкий индекс – 5 пт
Крупный символ – 18 пт
Мелкий символ – 12 пт
Переменная – курсив
Матрица, вектор - полужирный
Рисунки. Рисунки должны быть выполнены в графическом редакторе в
форматах BMP, РСХ, TIF, JPG. Минимальная толщина линий рисунков
1 пт. Размер рисунка не должен превышать по ширине 10 см, по высоте – 13
см. Подрисуночные надписи – 10 пт. Выравнивание рисунков и надписей –
по центру. В конце материалов указывается библиографический список
использованной литературы, количество источников - не более 3-х,
оформленный по ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.
Порядок оформления тезисов:
В левом углу сверху проставляется индекс универсальной десятичной
классификации (УДК), далее строчкой ниже полужирными буквами
печатаются инициалы и фамилии авторов (не более трех) с указанием
звания/степени. Ниже курсивом указывается полное наименование и адрес
учреждения, представившего материалы, следующей строкой прописными
полужирными буквами печатается название доклада. Под названием через
один интервал с красной строки печатается текст.
Образец оформления:
УДК 538.446
А.К. Громов, проф., д-р техн. наук, Д.И. Иванов, доц., канд. техн. наук
Севастопольский государственный университет,
ул. Университетская 33, г. Севастополь, Россия, 299053
e-mail: gromov@mail.ru
ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
В процессе разработки …
Библиографический список
1. Иванов Д.И. Технические системы /Д.И. Иванов, А.Г Петров. – М.: Наука, 1993.–54 с.

ВНИМАНИЕ:
указанные требования строго обязательны для всех,
материалы, поданные с отступлениями от требований рассматриваться
Оргкомитетом не будут

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО 2-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
“Автоматизация и приборостроение: проблемы, решения»
(АППР 2017)
Фамилия, Имя, Отчество
Ученая степень, звание
Организация

Должность
Почтовый адрес
Телефон
E-mail
Форма участия:
� очная
� заочная
Название доклада

Секция

(номер)

Необходимость размещения:
� размещение требуется
� размещение не требуется

