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Уважаемые  коллеги!  

18 апреля 2012 года в Ярославском государственном техническом университе-

те состоится 65 Региональная научно-техническая конференция студентов, ма-

гистрантов и аспирантов с международным участием. 
 

Секции и научные направления конференции: 
 

1. Химия и химические технологии  

2. Промышленная экология 

3. Машиностроение  

4. Автоматизация  в производственной и непроизводственной сферах 

5. Стандартизация, сертификация и управление качеством  

6. Инженерно-педагогические дисциплины 

7. Физика и математика 

8. Энергетические машины  и наземный  транспорт 

9. Строительство  и архитектура 

10.  Информационные технологии 

11.  Экономика и управление 

12. Гуманитарные науки 

13. Толерантность и межкультурные коммуникации 

14.  Реферирование и перевод зарубежной научно-технической информации 
 

Форма участия в конференции: устный доклад.  

Тезисы докладов, представляемые на конференцию, должны содержать результаты 

актуальных научных исследований и иметь важное практическое значение.  

По указанным направлениям конференции формируются экспертные советы, состоя-

щие из видных ученых, которые оценивают представленные на обсуждение электронные 

версии работ и рекомендуют к участию в конференции и к публикации материалов в сбор-

нике тезисов докладов, издание которого планируется к началу работы конференции. 

Для участия в конференции необходимо в срок до 1 марта 2012 г. представить тезисы 

докладов в печатном и электронном виде (см. правила оформления), авторскую справку и 

выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации работы к публикации. Сбор ма-

териалов осуществляют заместители деканов по науке: 

Секция 1,2 – Соловьѐва Ольга Юрьевна,  ауд. Е-52, или Б-109, e-mail: solovevaoy@ystu.ru 

Секция  3, 4, 5, 6 – Иванова Валерия Анатольевна, e-mail: ауд. А-214, ivanovava@ystu.ru 

Секция 7. 8 – Новиков Евгений Рюрикович, e-mail:  ауд. Г-825 novikover@ystu.ru 

Секция  9 – Доброхотов Владимир Борисович, e-mail: ауд. С-210, dobrokhotovvb@ystu.ru 

Секция  10, 11 – Киселѐв Александр Александрович,  Г- 805,e-mail:  kiselevaa@ystu.ru               

Секция  12, 13 – Вавилова Елена Юрьевна, e-mail: ауд. Г-329, Г-335  vavilovaey@ystu.ru 
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 Представители других вузов для участия в конференции должны в срок до 1 марта 

2012 г.  прислать электронный вариант тезисов по соответствующему  адресу,  а два пе-

чатных экземпляра и экспертное заключение отправить почтой, указав на конверте номер 

секции. Адрес:  150023, г. Ярославль, Московский пр., 88, ЯГТУ, Г-323, 

Вопросы, связанные с организацией и проведением конференции,  направлять  

Абрамовой Марине Борисовне по адресу : abramovamb@ystu.ru    (4852) 44-29-65.   

Информация о конференции размещена на сайте ЯГТУ: http://www.ystu.ru.  
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

Материалы, подготовленные к опубликованию, принимаются в виде отпечатанных 

на лазерном принтере текстов (2 экземпляра) и на электронном носителе. Один печатный 

экземпляр должен быть подписан всеми авторами. 

Электронные варианты оформляются отдельным файлом, имя которого должно соот-

ветствовать фамилии докладчика, написанной в русской транслитерации и иметь расширение 

только doc или rtf (редактор MS Word for Windows). 

Объѐм: материалы для сборника тезисов доклада – одна полная страница текста 

формата А4 (210х297). Поля: слева, справа, сверху и снизу – 25 мм.  

На странице материал располагается в следующем порядке: 

 УДК (выравнивание по левому краю, шрифт  Times New Roman, 14 pt)  

 Пустая строка 

 Заголовок статьи (выравнивание по центру, шрифт TIMES NEW ROMAN, 

14 РТ, ЖИРНЫЙ, ПРОПИСНЫЕ)  

 Инициалы и фамилия авторов тезисов и научного руководителя (выравни-

вание по центру, шрифт Times New Roman, 14 pt, жирный). Количество авторов 

не более 3;  фамилия докладчика указывается первой.  

 Инициалы и фамилия научного руководителя, его учѐная степень и долж-

ность (выравнивание по центру, шрифт Times New Roman, 14 pt). 

 Полное название организации, представляющей доклад (выравнивание по 

центру, шрифт  Times New Roman, 14 pt, курсив). 

 Пустая строка. 

 Текст доклада: выравнивание по ширине, красная строка – 10 мм, межстроч-

ный интервал – одинарный, Шрифт Times New Roman, 14 pt. 

Рисунки и таблицы располагаются по тексту с обтеканием: рисунки – по контуру, 

таблицы – сверху и снизу. Цветные рисунки и фотографии не принимаются.  

Ссылки на литературу в текст тезисов не включаются.  

 Тексты докладов не редактируются, ответственность за стиль изложения ма-

териала и грамматику возлагается на авторов. 

 Тезисы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям и представленные 

позднее установленного срока, не рассматриваются. 
 

Образец оформления тезисов доклада 

УДК 547.791.1 

¶ 

НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

В.Н. Семёнов, И.М. Васильев, П.С. Иванов 

Научный руководитель – П.С. Иванов, канд. хим. наук, доцент  

 Ярославский государственный технический университет 

¶ 

В настоящее время контроль, основанный на использовании … 
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