
Основные направления работы 
конференции: 

 Инновационные технологии, оборудование и 
оснастка механической обработки и сборки. 
 Инженерия поверхности и 
конкурентоспособные технологии, 
оборудование и оснастка для модификации 
поверхностных слоев деталей машин. 
 Заготовительные производства. 
 Инновационные технологии, оборудование и 
оснастка отделочно-упрочняющей, 
электрофизической, электрохимической и 
комбинированной обработки заготовок. 
 Автоматизация технологических процессов 
изготовления изделий машиностроения. 
 

 
Материалы для публикации доклада 

Текст доклада объемом не более 6 страниц на 
бумажном и электронном носителях, 
оформленный с учетом требований: 

1. Текст доклада набирается в Microsoft Word 
версий 97-2003, межстрочный интервал – 
одинарный. 
Шрифт: Times New Roman, основной шрифт – 
14 кг, индексы – 10 кг. 
2. Распечатывается на белой бумаге формата 
А4 (210  297 мм). Все поля – 20 мм, красная 
строка – 12,5 мм. 
Страницы не нумеруются. 
3. Заголовок доклада включает: 
– шифр по УДК – первая строка 
– последующие строки: название статьи 
прописными буквами, далее строчными: 
инициалы и фамилия автора (авторов); 
наименование организации, город. 
4. Формулы набираются в редакторе Microsoft 
Equation. 
5. Рисунки (в формате Word. TIF. BMP) и 
подрисуночные надписи выполняются по 
тексту. 

Экспертное заключение о возможности 
опубликования в открытой печати 
Электронную версию доклада отправить на 
адреса электронной почты: 

info@rgata.ru, technology@rgata.ru 
 
 
 

Форма участия 
 Доклад на секции 
 Участие в качестве слушателя 
 

Наиболее интересные доклады будут 
рекомендованы для опубликования в  

журнале «Вестник РГАТУ»,  
входящем в перечень ВАК 

 
 
 

Заявка на участие 
Представляется до 31 июля 2012 г. в 

следующей форме: 
 
– Ф.И.О. 
– Должность, ученая степень, ученое звание 
– Организация 
– Почтовый адрес 
– Телефон, факс, e-mail 
– Форма участия 
– Название доклада /направление/ 

 
 

Заявку на участие и материалы для публикации 
просим направлять до 31 июля 2012 г. по 
адресу: 
152934, г. Рыбинск, ул. Пушкина, 53 
Оргкомитет конференции 
Вед. инженеру НИС Гуляевой Т.В. 
тел. (4855) 210-010 факс: (4855) 213-964 
e-mail: info@rgata.ru 

 
 

Программа и регламент работы  
конференции будут высланы  

дополнительно 

 
ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный 

технический университет имени П. А. Соловьева» 

 
 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
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3 – 5 сентября 2012 г. 
г. Рыбинск 



Министерство образования и науки РФ 
Союз машиностроителей России 

Международный Союз машиностроителей России 
Ассоциация технологов-машиностроителей России 

Ярославская областная администрация 
РГАТУ имени П.А. Соловьёва, г. Рыбинск 

ОАО «НПО «Сатурн» 
Брянский государственный технический университет 

Владимирский государственный университет 
Воронежский государственный технический 

университет 
Государственный университет - учебно-научно-

производственный комплекс 
Ижевский государственный технический университет 

Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана  

Московский государственный технологический 
университет (СТАНКИН)  

Московский государственный индустриальный 
университет 

Российский государственный технологический 
университет имени К.Э. Циолковского (МАТИ) 

Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ) 

Московский государственный технический 
университет (МАМИ) 

Государственный университет – учебно-научно-
производственный комплекс  

Пензенский государственный университет 
Пермский государственный технический университет 

Саратовский государственный технический 
университет 

Технологический университет Таджикистана  
Тульский государственный университет 

Юго-Западный государственный университет 
Южно-Уральский государственный университет 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 
Ректорат Рыбинского государственного 

авиационного технического университета 
имени П.А. Соловьева приглашает Вас 

принять участие в работе Всероссийском 
молодежной конференции 

«Высокоэнергетические методы обработки 
материалов» Основной целью проведения 

конференции является эффективное освоение 
молодыми исследователями и 

преподавателями лучших научных и 
методических достижений в области 

высокоэнергетических методов обработки 
материалов. Ожидается, что в ее работе 

примут участие свыше 100 человек из 
различных округов России. Конференция 
будет проводиться в рамках работ по 

Государственному контракту № 
12.741.11.0240 

Конференция состоится 3 – 5 сентября 
2012 года в Рыбинском государственном 

авиационном техническом 
университете имени П.А. Соловьева 
 по адресу: г. Рыбинск, ул. Плеханова, 

д.2. корпус 1. 
3 сентября – день заезда 
4 - 5 сентября – работа конференции 
6 сентября – день отъезда 

Программный комитет конференции 
Председатель: 
засл. деятель науки и техники РФ, д.т.н. проф. 
Суслов А.Г., председатель Президиума  
Ассоциации технологов-машиностроителей. 
Заместители председателя: 
д.т.н. проф. Полетаев В.А. – ректор РГАТУ имени 
П.А. Соловьёва; 
д.т.н. проф. Кожина Т.Д. – проректор по науке и 
инновациям РГАТУ имени П.А.Соловьева. 
Члены программного комитета 

д.т.н. проф. Артемов И.И., д.т.н. проф. 
Безъязычный В.Ф., д.т.н. проф. Бабичев А.П., 
д.т.н. проф. Блажкович П., д.т.н. проф. Бочкарёв 
П.Ю., д.т.н. проф. Бржозовский Б.М., д.т.н. проф. 
Васильев A.C., д.т.н. проф. Гузеев В.И., д.т.н. 
проф. Демин В.А., член корр. РАН Дмитриев 
A.M., д.т.н. проф. Емельянов С.Г., д.т.н. проф. 
Зубарев Ю.М., д.т.н. проф. Киричек A.B., д.т.н., 
д.т.н. проф. Кутин A.A., д.т.н. проф. Макаров 
В.Ф., д.т.н. проф. Максименко A.A., д.т.н. проф. 
Маликов A.A., д.т.н. проф. Морозов В.В., д.т.н. 
проф. Смоленцев В.П., д.т.н. проф. Смыслов 
A.M., д.т.н. проф. Степанов Ю.С., д.т.н. проф. 
Федонин О.Н., д.т.н. проф. Якимович Б.А. 
 

Организационный комитет конференции 
Сопредседатели: 
Бушуев А.В. - заместитель  губернатора 
Ярославской области по совершенствованию 
системы управления 
Ласточкин Ю.В. - глава Муниципального округа 
города Рыбинска 
Полетаев В.А. - ректор Рыбинского государ-
ственного авиационного технического 
университета имени П. А. Соловьева, 
заслуженный машиностроитель РФ, д.т.н., 
профессор 
Члены оргкомитета: 
Кожина ТД - проректор по науке и инновациям 
РГАТУ имени П.А. Соловьёва, д.т.н., профессор 
Безъязычный В. Ф. – заведующий кафедрой 
ТАДиОМ РГАТУ имени П. А. Соловьева, 
заслуженный деятель науки и техники РФ, д.т.н., 
профессор 
Волков Д. И. – заведующий кафедрой РМСИ 
РГАТУ имени П. А. Соловьева, д.т.н., профессор 
Шатульский А. А. – проректор по УВР, 
заведующий кафедрой МЛС РГАТУ имени П. А. 
Соловьева, д.т.н., профессор 
Крылов В.Н. – генеральный директор ЗАО 
«СатИЗ», г. Рыбинск, к.т.н. 
Корытов В.Н. – генеральный директор ОАО 
«ГМЗ «АГАТ»,  г. Гаврилов –Ям, к.т.н. 
 


