заявка

Организационный комитет:

Министерство образования и науки Украины Государственный
университет «Житомирская политехника»

участника Всеукраинской научно-практической on-line конференции

председатель:

соискателей высшего образования и молодых ученых

-

Евдокимов В.В.

ректор Государственного университета

"Перспективы развития машиностроительной инженерии

и транспортных технологий "

«Житомирская политехника», д.э.н., проф.

(Посвященная Дню науки)

"Киевский политехнический институт
имени Игоря Сикорского ",

Луцкий национальный технический университет, Житомирский
военный институт им. С.П. Королева

Заместитель председателя:

Олейник О.В.

Институт модернизации содержания образования,
Национальный технический университет Украины

-

первый

проректор

Фамилия Имя Отчество__________________

государственного

университета «Житомирская политехника», д.э.н., проф.

Кафедра автомобилей и транспортных технологий Государственного
университета «Житомирская политехника» кафедра прикладной механики и

__________________________________________

компьютерно-интегрированных

технологий

Члены организационного комитета:

Научная степень __________________________

Государственного университета «Житомирская политехника»

Ученое звание _____________________________

университета «Житомирская политехника»

Кафедра отраслевого машиностроения Государственного

Громовой О.А.

-

декан факультета

компьютерно

интегрированных технологий, мехатроники и

должность ___________________________________

робототехники Государственного университета
«Житомирская политехника», к.т.н., доц .;

Кравченко А.П.

-

заведующий кафедрой автомобилей

транспортных

и

учреждение _________________________________

технологий Государственного

адрес __________________________________

университета «Житомирская политехника», д.т.н.,
проф.

Полонский Л.Г.

Телефон __________________________________

- заведующий кафедрой прикладной механики и
технологий

компьютерно-интегрированных

e-mail ____________________________________

Государственного университета «Житомирская

Всеукраинская научно-практическая on-line конференция
соискателей высшего образования и

молодых ученых
«Перспективы развития машиностроительной
инженерии и транспортных технологий»

(Посвященная Дню науки)

политехника», д.т.н., проф.

Степчин Я.А.

заведующий

кафедры

Тема доклада ______________________________

отраслевого

машиностроения

__________________________________________

государственного

университета «Житомирская политехника», к.т.н., доц.

Секция ____________________________________
Москвин П.П.

-

заведующий кафедрой физики и высшей математики

Государственного

__________________________________________

университета
Форма участия:

«Житомирская политехника», д.ф-м.н., Проф.

√ заочное участие (публикация тезисов докладов) √ выступить

Ответственный секретарь:
Ильченко А.В.

-

с докладом (до 10 мин.); √ принять участие как слушатель.

доцент

транспортных

кафедры

автомобилей

и

технологий государственного

университета «Житомирская политехника» , К.т.н., доц.

секретарь:
Багинский А.А -

м. Житомир 11 мая
аспирант кафедры автомобилей
транспортных технологий Государственного
университета «Житомирская политехника»

и

2020

Формулы размещать с выключкой влево с отступлением 20 мм.

Уважаемые коллеги!

Багинский Александр Александрович - ассистент кафедры автомобилей

Нумерация формул - с выключкой вправо. Как основной шрифт в формулах
университет

государственный

«Житомирская

политехника »

приглашает ученых, преподавателей, докторантов,
магистрантов,

а

также специалистов,

транспортных технологий Государственного

734228079 e-mail: bruice93@gmail.com

аспирантов,
какие

и

университета «Житомирская политехника», Тел .: +380

следует использовать TimesET. образец:

интересуются

проблемами и перспективами развития машиностроительной инженерии и
транспортных технологий, принять участие в научно-практической on-line
конференции соискателей высшего образования и молодых ученых

Пунктуационные знаки следует выносить за пределы формулы, а не

ñ dk
•

набирать в формуле.

dx

Кафедра отраслевого машиностроения

"Перспективы развития машиностроительной
инженерии

и транспортных

технологий "(посвященная Дню науки), которая состоится 11 мая 2020 года.

Работа будет проводиться по секциям:
Секция 1. Автомобили и технологии на транспорте
Секция 2. Прикладная механика и компьютерные технологии

Секция 3. Отраслевое машиностроение
Условия участия в конференции

Участие в конференции БЕСПЛАТНАЯ. Тезисы, заявку участника
конференции необходимо прислать на электронный адрес оргкомитета к
20.04.2020 года. Подтверждение о получении материалов будет направлено в
течение 2 рабочих дней.
Работы, не соответствующие требованиям поступили с опозданием,
рассматриваться не будут.
Требования к оформлению материалов

Тезисы оформляются в файле типа «документ Мисrоsоft Wогd». Формат
страницы - А4, поля - 25 мм со всех сторон, ориентация книжная, шрифт «Times
New Roman», размер - 10 пунктов, межстрочный интервал - одинарный, без
отступлений). Текст объемом 1 или 2 полные страницы.
Ингредиенты:

1. Индекс УДК в левом верхнем углу (9 пунктов).
2. Фамилия и инициалы автора, научного руководителя

Все буквенные обозначения в формулах и рисунках, а также в тексте
статьи должны быть одинаковы как по размеру, так и по гарнитурой.

Публикация материалов конференции

По результатам работы конференции тезисы докладов участников
будут

размещены

на

сайте

https://conf.ztu.edu.ua/.

1. Форма участия в конференции: очная и заочная.

2. тезисы направляются только в электронном виде.

1. Рабочие языки конференции - Украинский, русский, английский.
4. Не позднее установленного срока необходимо прислать на электронный
адрес bruice93@gmail.com заявку на участие; тезиса.
5. Файлы называть примеру: Zayavka_Surname;
Tezy_Surname.
6. После предоставления материалов обязательно ожидайте
подтверждения об их получении.

Контактная информация оргкомитета:

Государственный университет «Житомирская политехника», ул.
Чудновская, 103, г.. Житомир, 10005, Украина

Контактные лица:

3. Название учреждения высшего образования полностью (10 пунктов,

Кафедра автомобилей и транспортных технологий

4. Тема доклада (название тезисы) - полужирным, выключка по

5. Текст тезиса - выключка по ширине текста, межстрочный

интервал одинарный, абзац - 6 мм.
Рисунки следует выполнять в Wогd. Все текстовые надписи на рисунках
выполнять только в кадрах или текстовых рамках.

Атаманский Валентин Владиславович - ассистент кафедры отраслевого
машиностроения Государственного университета «Житомирская
политехника», Тел .: +380 0675923787 e-mail: mvs.ovv@ztu.edu.ua

Условия участия в конференции и публикации тезисов

сокращенно (11 пунктов).

центра (12 пунктов).

машиностроения Государственного университета «Житомирская
политехника», к.т.н. Тел .: +380 96 1664722 e-mail: olmelnyk@ukr.net

должность, ученая степень, ученое звание полужирным, выключка вправо -

курсив).

Мельник Александр Леонидович - доцент кафедры отраслевого

Ильченко Андрей Владимирович - доцент кафедры автомобилей
и

транспортных технологий Государственного

университета «Житомирская политехника», к.т.н., доцент Тел .: +380 67
7778160 e-mail: avi_77@ukr.net

Кафедра прикладной механики и компьютерно
интегрированных технологий

Ночвай Владимир Матвеевич - доцент кафедры прикладной
механики

и

компьютерно-интегрированных

технологий Государственного университета «Житомирская политехника»,
к.т.н. Тел .: +380 962117941 e-mail: nochvajvm@ztu.edu.ua

