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2-я Международная
научная конференция
 перспективных разработок молодых ученых
«Наука молодых - будущее России»

г. Курск 

13-14 декабря 2017 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Организаторы конференции:
Юго-Западный государственный университет (Россия)
	Московский политехнический университет (Россия)
	РГКП «Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева» (Казахстан)
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (Украина)
	Сумской государственный университет (Украина)
Ставропольский государственный аграрный университет (Россия)

Место проведения конференции
Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ), Россия
Россия, 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Для участия в конференции приглашаются научно-педагогические работники, докторанты, аспиранты, студенты, работники предприятий, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблема до 35 лет.

Рабочие языки конференции: русский, английский, болгарский.
Материалы публикуются в авторской редакции.
Количество статей от одного автора или группы не ограниченно.
Каждому участнику будет выслан в электронном виде сборник по итогам конференции с присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ в течении 30 дней после даты конференции.



Основные направления (секции):
1. Экономика. 
2. Гуманитарные науки (философия, социология и психология, педагогика, история и культурология).
3. Юриспруденция. 
4. Лингвистика и филология (русский и иностранные языки). 
5. Международные отношения и внешнеэкономическая деятельность. 
6. Медицина и Биомедицинские технологии.
7. Информационно–телекоммуникационные системы, технологии и электроника. 
8. Технологии продуктов питания. 
9. Строительство. Градостроительство и архитектура. 
10. Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды.
11. Фундаментальные и прикладные исследования в области физики, химии, математики, механики. 
12. Прогрессивные технологии и процессы (машиностроительные технологии, материаловедение, автомобильная промышленность, мехатроника) 
13. Энергетика и энергосбережение.
14. Сельское хозяйство, Механизация. Агрономия.
15. Легкая и текстильная промышленность.

Конференция проводится с целью обмена опытом в решении актуальных проблем инженерных наук, в области разработки и внедрения в производство инновационных технологий, повышения конкурентоспособности выпускаемых изделий, выявления новых стратегических партнеров на внутреннем и международном рынках научно-технической продукции, а также установления деловых контактов представителей промышленности, технических вузов и научно-исследовательских учреждений  регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, содействие включению молодых ученых в научное сообщество, выявление и систематизация актуальных проблем и тенденций в областях знаний, а также, создание условий для обмена молодыми учеными результатами исследований по научным техническим направлениям конференции



В программе конференции:
1. Пленарные заседания
2. Секционные заседания

Формы участия в конференции:
1. Публикация статьи и выступление с устным докладом.
2. Только публикация статьи (заочное участие).
3. Участие в качестве слушателя (участие без доклада)

Представление статей и документа об оплате за бумажный вариант 
 в случае очного участия - до 6 декабря 2017 года, 
в случае заочного участия - до 14 декабря 2017 года (включительно) 
в оргкомитет конференции ТОЛЬКО по электронной почте 
nauka46@yandex.ru

Секретариат организационного комитета конференции в ЮЗГУ
Россия, 305041, г. Курск, ул. Челюскинцев, д.19 ЮЗГУ, ауд. А-29, а-05.
Горохов Александр Анатольевич  –  к.т.н., доцент ЮЗГУ
Телефоны: +7 (910) 730-82-83     E-mail: nauka46@yandex.ru


Каждому участнику, оплатившему оргвзнос, будет выслан в электронном виде сборник по итогам конференции с присвоением ISBN.
Объем одной  статьи не более 4 страниц. Дополнительная страница – 100 рублей
Стоимость публикации одной статьи, включая сборник в электронном виде 300 рублей.
Стоимость публикации одной статьи, включая  стоимость сборника в бумажном и электронном виде – 500 рублей, учитывая стоимость почтовых расходов, для участников из стран СНГ 15 долларов.
Стоимость диплома участника: в электронном виде – 100 рублей; в бумажном виде – 150 рублей, включая стоимость почтовой пересылки.
Стоимость дополнительного  сборника в бумажном варианте – 500 рублей, для участников из стран СНГ – 15 долларов, включая стоимость почтовых расходов







ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ  (работа секций):
13 декабря 2017 года
Место проведения:
г.Курск, ул. Челюскинцев, д.19, ауд. а-10
10-00 Открытие конференции.
10-30 Работа по секциям
12. Прогрессивные технологии и процессы (машиностроительные технологии, технологии и оборудование пищевых производств, материаловедение, автомобильная промышленность, мехатроника) 
13. Энергетика и энергосбережение.
14. Сельское хозяйство, Механизация. Агрономия.
14-00 Работа по секциям
1. Экономика. 
2. Гуманитарные науки (философия, социология и психология, история и культурология).
3. Юриспруденция. 
Место проведения:
г.Курск, ул. Челюскинцев, д.19, ауд. а-10
14 декабря 2017 года
10-00 Работа по секциям
9. Строительство. Градостроительство и
архитектура. 
7. Информационно–телекоммуникационные системы, технологии и электроника. 
8. Живые системы. Технологии продуктов питания.
6. Медицина и Биомедицинские технологии.
10. Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды.
11. Фундаментальные и прикладные исследования в области физики, химии, математики, механики. 
14-00 Работа по секциям
4. Лингвистика и филология (русский и иностранные языки). 
5. Международные отношения и внешнеэкономическая деятельность. 
Для иногородних участников в рамках работы конференции планируется экскурсии в Коренная пустынь, Прохоровка.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Доклад оформляется в текстовом редакторе MS WinWord. Формулы набираются с помощью редактора MS Equation 3.0.
Параметры страницы :
размер бумаги – формат А4, ориентация — книжная поля зеркальные: верхнее — 2,5 см, нижнее — 2 см, левое — 2,5 см, правое — 2,5 см. переплет — 0 см
шрифт: Times New Roman, 14, абзац — красная строка — 0,5 см, интервал — одинарный, перенос — автоматический, выравнивание — по ширине. 

Размеры шрифта и порядок расположения:
1-я строка: АВТОРЫ (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, полностью) — п.14, прописные, полужирный, по центру
2-я строка: страна, город, организация  — п.12, строчные, по центру
3-я строка: адрес электронной почты — п.12, строчные, по центру
4-я строка: пропуск, п. 12
5-я строка: ЗАГОЛОВОК — п.14, прописные, полужирный, по центру 
6-я строка: Аннотация, п.14, курсив 
7-я строка: Ключевые слова, п.14, курсив 
8-я строка: пропуск, п. 12
далее: текст доклада — п.14, строчные, по ширине, ссылки на литературу в квадратных скобках
строка: пропуск, п.12
строка: слова Список литературы — п.14, строчные, курсив, по центру
далее: список литературы в порядке ссылок по тексту (по ГОСТу, номер в списке оканчивается точкой) — п.12, строчные, по ширине.

В конце статьи необходимо указать
Номер и название секции
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место учебы, работы (должность)
Почтовый адрес, для направления сборника трудов.
Электронный адрес (e-mail)
Телефоны
Форма участия в конференции (очное представление доклада, заочное участие, участие в качестве слушателя)
Необходимость резервирования места в гостинице.
Техника, необходимая для представления доклада на конференции (компьютер, overhead-проектор и пр.)

Организационный комитет мероприятия в составе:
Червяков Леонид Михайлович, д.т.н., профессор кафедры УкиМС Юго-Западного государственного университета, председатель организационного комитета;
- Горохов Александр Анатольевич, к.т.н., доцент кафедры Машиностроительные технологии и оборудование ЮЗГУ,  заместитель председателя оргкомитета;
- Агеев Евгений Викторович, д.т.н., профессор кафедры АТСиП ЮЗГУ, - Куц Вадим Васильевич, д.т.н., профессор кафедры УКиМС ЮЗГУ;
- Павлов Евгений Васильевич, к.т.н., доцент, зав.кафедрой «Управление качеством, метрологии и сертификации», ЮЗГУ, г. Курск.


СВЕДЕНИЯ 
о составе программного и организационного комитетов мероприятия
2-й Международной научной конференции
 перспективных разработок молодых ученых
«Наука молодых - будущее России»

Программный комитет мероприятия в составе
Председатель – Червяков Леонид Михайлович, проректор по научной работе, д.т.н., профессор кафедры УкиМС Юго-Западного государственного университета. 
	Заместитель председателя - Агеев Евгений Викторович, д.т.н., профессор кафедры АТСиП, Юго-Западный государственный университет, Россия
	Заместитель председателя – Яцун Елена Ивановна, к.т.н., доцент, зав. каячедрой Машиностроительные технологии и оборудование ЮЗГУ.
Члены программного комитета
Латыпов  Рашит  Абдулхакович, д-р техн. наук, профессор, Московский политехнический университет
	Walery Okulicz-Kozaryn, doktor hab., MBA, profesor Instytutu Administracji, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska.
	Stych Marek, PhD, Institute of Administration, Jan Długosz University in Czestochowa, Polska.
	Еренков Олег Юрьевич, д.т.н., профессор, Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, г. Комсомольск-на-Амуре
	Ивахненко Александр Геннадьевич, д.т.н., профессор, Юго-Западный государственный университет
	Киричек Андрей Викторович, д.т.н., профессор, Брянский государственный технический университет
	Новиков Александр Николаевич, д.т.н., профессор, Приокский государственный университет, г.Орел
Амосов Евгений Александрович, к.т.н., доцент, Самарский государственный технический университет
	Анцев Виталий Юрьевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «ПТМиО», Тульский государственный университет
	Будыкина Татьяна  Алексеевна, д.т.н., профессор, Курский государственный университет, г.Курск, Россия
	Касенов Амиржан Леонидович, д.т.н., декан инженерно-технологического факультета, Государственный университет имени Шакарима города Семей, Казахстан
	Новиков Федор Васильевич, докт. техн. наук, профессор, заведующий кафедрой “Техника и технологии” Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца, Украина.



