Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(г. Курск, Россия)
приглашает Вас принять участие в работе 
Международной молодежной научно-технической конференции «Молодые ученые – фундамент инновационного развития промышленности»
которая будет проходить 20-21 июня 2016 года
в Юго-Западном государственном университете

Организаторы конференции
Российский фонд фундаментальных исследований
Юго-Западный государственный университет (Россия)
Ставропольский государственный аграрный университет (Россия)
Белгородский государственный национальный исследовательский университет (Россия)
МГТУ СТАНКИН (Россия)
Тульский государственный университет (Россия)
Технический Университет – София (Болгария)
Технический университет – Варна (Болгария)
Белорусский национальный технический университет (Беларусь)
	РГКП «Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева» (Казахстан)

Целью проведения конференции является содействие включению молодых ученых в научное сообщество, выявление и систематизация актуальных проблем и тенденций в области машиностроительных технологий, создание условий для обмена молодыми учеными результатами исследований по научным проектам.

Основные направления работы научно-технической конференции:
Моделирование физических явлений и технических систем при обработке и эксплуатации изделий;
Мехатроника и робототехника;
CAD-, CAM, CAE-, PDM-технологии;
Управление качеством продукции, услуг и процессов;
Технологии механической и физико-технической обработки деталей машин
Автоматизация производственных процессов в машиностроении;
Обеспечение качества и производительности изготовления деталей при механической и упрочняющих методах обработки 
Современные станочные и инструментальные системы
Современные материалы, покрытия и технологии производства заготовок 

В программе конференции:
Пленарные выступления
Секционные выступления

Форма 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)

К участию  в конференции приглашаются научно-педагогические работники, практические работники, специалисты, докторанты, аспиранты, студенты, руководители и специалисты

ПРОГРАММА РАБОТЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
Международной молодежной научно-технической конференции «Молодые ученые – фундамент инновационного развития промышленности»

20 июня 2016 года
Время
Наименование мероприятия
Место проведения
09:00 – 10:00
Приезд и регистрация участников конференции
ЮЗГУ, ул. Челюскинцев, 19)
10:00 – 12:00
Открытие конференции, пленарное заседание
(Конференц-зал, аудитория А10, ЮЗГУ, ул. Челюскинцев, 19)
12:00 – 13:00
Обеденный перерыв
Столовая ЮЗГУ
13:00 – 17:00
Работа секций
(Конференц-зал, аудитория А04, А10, А28, А33, А38 ЮЗГУ, ул. Челюскинцев, 19)
17:30
Ужин
Столовая ЮЗГУ

21 июня 2016 года
Время
Наименование мероприятия
Место проведения
10:00 – 14:00
Работа секций
(Конференц-зал, аудитория А04, А10, А28, А33, А38 ЮЗГУ, ул. Челюскинцев, 19)
14:00 – 15:00
Обеденный перерыв
Столовая ЮЗГУ
15:00 – 16:00
Подведение итогов. Торжественное награждение участников и победителей конференции
(Конференц-зал, аудитория А10, ул. Челюскинцев, 19)
16:00
Отъезд участников конференции




ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель организационного комитета - Агеев Евгений Викторович, д.т.н., доцент кафедры автомобилей, транспортных систем и процессов, ЮЗГУ, г. Курск;
Заместитель председателя оргкомитета – Разумов Михаил Сергеевич, к.т.н., доцент кафедры «Машиностроительные технологии и оборудование», ЮЗГУ, г. Курск;
Заместитель председателя оргкомитета – Алтухов Александр Юрьевич, к.т.н., зав. кафедрой автомобилей, транспортных систем и процессов, ЮЗГУ, г. Курск

Рабочие языки конференции: русский, английский, болгарский

По итогам работы конференции будет издан сборников материалов конференции с присвоением ISBN, регистрацией в РИНЦ, с рассылкой в течение 30 дней с даты проведения конференции электронной версии сборника всем участникам. По желанию авторам может быть выслан бумажный вариант сборника. Стоимость расходов на пересылку одного экземпляра сборника для участников из России составляет 450 рублей, для участников из стран СНГ – 15 долларов.

Для участия в Международной молодежной научно-практической конференции «Молодые ученые – фундамент инновационного развития промышленности» необходимо в срок до 20 апреля 2016 года направить тезисы докладов, соответствующие требованиям к материалам, на электронный адрес Conf_swsu@mail.ru.

Требования к оформлению тезисов докладов
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 — 2,5 см, 
левое — 2,5 см, правое — 2,5 см.
переплет — 0 см
колонтитул: верхний – 1.5 см, нижний — 2.0 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: УДК 
2-я строка: АВТОРЫ (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, полностью) — п.14, прописные, полужирный, по центру
3-я строка: страна, город, организация (если из названия организации не следует однозначно, где она расположена) — п.12, строчные, по центру
4-я строка: адрес электронной почты — п.12, строчные, по центру
5-я строка: пропуск, п. 12 
6-я строка: ЗАГОЛОВОК — п.14, прописные, полужирный, по центру
7-я строка: пропуск, п. 12
8-я строка и далее: текст аннотации (до 10 строк) — п.14, строчные, по ширине 
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
строка: пропуск, п.12
далее: список использованной литературы в порядке ссылок по тексту (по ГОСТу, номер в списке оканчивается точкой) — п.14, 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 (если нужно).
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.)


