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Приглашают Вас принять участие в работе Всероссийской научной школы 

аспирантов, студентов и молодых ученых  
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(22-23 сентября 2011, г. Орехово-Зуево) 

_____________________________________________________________________________ 
 

В период с 22 по 23 сентября 2011 года в Орехово-Зуевском филиале 
Российского Нового Университета (РосНОУ) пройдет Всероссийская научная 
школа аспирантов, студентов и молодых ученых «Современная мехатроника». 
Мероприятия научной школы направлены на повышение качества подготовки 
специалистов и развитие прикладных научных исследований в области 
мехатроники и робототехники. 

 
Тематика научной школы: 
- современные мехатронные системы, интеллектуальные мехатронные 
системы  
- роботы и робототехнические системы, интеллектуальные роботы 
- мехатронные и робототехнические системы в образовании 
- методы классической механики, методы искусственного интеллекта в 
роботике 
- концептуальные проекты мехатронных устройств. 
 
Оргкомитет: 
Председатель:    
Зернов В.А. (д.т.н., профессор)     Россия, Москва, РосНОУ 
Заместители председателя: 
Палкин Е.А. (к.ф-м.н., профессор)    Россия, Москва, РосНОУ 
Минаев В.А. (д.т.н.. профессор)   Россия, Москва, РосНОУ 
Члены оргкомитета: 
Капица С.П. (д.ф-м.н., профессор)  Россия, Москва, РосНОУ 
Ющенко А.С. (д.т.н., профессор)  Россия, Москва, МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 
Павловский В.Е. (д.ф.-м.н., профессор) Россия, Москва, ИПМ им. 

М.В. Келдыша РАН 
Аншаков О.М. (д.ф.-м.н., доцент) Россия, Орехово-зуево, РосНОУ 



Евсюкова Ю.А.     Россия, Орехово-Зуево, РосНОУ 
Аксюк М.В.     Россия, Орехово-Зуево, РосНОУ 
Добрынин Д.А. (к.т.н.)    Россия, Орехово-Зуево, РосНОУ 
Карлова О.И. (к.э.н., доц)   Россия, Орехово-Зуево, РосНОУ 
Ерышев М.И.     Россия, Орехово-Зуево, РосНОУ 
Глазнева Н.А.     Россия, Орехово-Зуево, РосНОУ 
 
Место проведения:  
Московская область, г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский филиал РосНОУ, 

ул. Ленина, д. 86 
Проезд:  
от Москвы, с Курского вокзала до ст. Крутое, время в пути 1ч 40 мин. 
 
Публикация материалов: 
Доклады принимаются только на русском языке до 5 сентября 2011 г. 

включительно по электронной почте: 
 sovmech@gmail.com 
 
Правила оформления докладов:  
Текст доклада должен быть подготовлен в виде документа Microsoft Word 97 

(7.0, 6.0) по следующим правилам: 
 Размер бумаги А5. Ориентация документа книжная; 
 Поля: верхнее 2 см.; нижнее 2 см.; левое 2 см.; правое 2 см; 
 Название статьи набирается заглавными буквами, полужирным шрифтом. 

Шрифт Times New Roman 12 pt; выравнивание по центру; использование 
сокращений не допускается; 

 Заголовок и подзаголовки должны быть набраны заглавными буквами, 
полужирным шрифтом. Шрифт Times New Roman 11 pt; выравнивание по 
центру; использование сокращений не допускается; 

 Под названием статьи указывается ФИО автора (полужирным шрифтом), 
ученая степень, звание, наименование организации (компании), 
контактные телефоны, факс, адрес электронной почты. Текст набирается 
курсивом. Шрифт Times New Roman, 11 pt. Выравнивание по правому 
краю; 

 Шрифт основного текста Times New Roman, 10 pt. Выравнивание по 
ширине. Иллюстрации выполняются в виде встроенных графических 
объектов (1 рисунок); 

 Текст доклада объемом до 4 страниц через 1 интервал. 
 
Образец доклада можно найти на сайте  
 http://www.rosnouoz.ru/v2/mehatronika/ 
 
Материалы, предоставленные на конференцию, не должны быть 

опубликованы в других изданиях. Все доклады, принятые на конференцию, будут 
опубликованы в трудах конференции. 



Лучшие доклады будут рекомендованы к изданию в журнале «Спецтехника 
и связь», ISSN: 2075-7298, который входит в список ВАК. 

 
Участие в работе научной школы – бесплатное. 
 
Для регистрации и участия в работе научной школы необходимо 

заполнить анкету участника и выслать ее по электронной почте: 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Организация, город 
3. Почтовый адрес, e-mal 
4. Статус участника (аспирант, студент, и т.д.), возраст. 
 
  
Официальный сайт научной школы: 
http://www.rosnouoz.ru/v2/mehatronika/  
  
Прием докладов и регистрация: 
sovmech@gmail.com 
 
Адрес для связи: 
142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, д.86 
Орехово-Зуевский филиал Российского Нового Университета 
Тел. 8-496-416-92-34 
e-mail: orekhovozuevo@rosnou.ru 
 


