
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
 

Ректорат Рыбинского государственного 
авиационного технического университета имени 
П.А. Соловьева приглашает Вас принять участие в 
работе Межвузовской студенческой научно-
технической конференции «МОЛОДЁЖЬ В 
НАУКЕ», целью которой является активизация 
научно-исследовательской деятельности 
студентов, магистрантов, повышение качества 
профессиональной подготовки специалистов; 
развитие творческого потенциала талантливой 
молодежи; обеспечения условий формирования 
молодых высококвалифицированных научно-
педагогических и инженерных кадров. 

 

Организационный комитет 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
Полетаев В. А. – ректор РГАТУ имени П. А.Соловьева, 
доктор технических наук, профессор 
Кожина Т.Д. – проректор по науке и инновациям РГАТУ 
имени П. А. Соловьева, доктор технических наук, 
профессор 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 
Безъязычный В.Ф. – заведующий кафедрой ТАДиОМ, 
доктор технических наук, профессор 
Волков Д.И. – заведующий кафедрой РМСИ, доктор 
технических наук, профессор 
Шатульский А.А. – заведующий кафедрой МЛС, доктор 
технических наук, профессор  
Пиралишвили Ш.А. – заведующий кафедрой ОиТФ, 
доктор технических наук, профессор 
Шаров В.Г. - заведующий кафедрой МПО ЭВС, 
кандидат технических наук, профессор 
Ремизов А.Е. – заведующий кафедрой АД, кандидат 
технических наук, доцент 
Комаров В. М. - заведующий кафедрой ВС, кандидат 
технических наук, профессор 
Юдин В.В. - заведующий кафедрой ЭПЭ, доктор 
технических наук, профессор 
Первов М.Л. - заведующий кафедрой ОМД, доктор 
технических наук 
Печаткин А.В. - заведующий кафедрой РТС, кандидат 
технических наук 
Киселев Э.В. заведующий кафедрой ОПиУК, доктор 
технических наук, профессор 
Ицкович И.И. - заведующий кафедрой ЭМиЭИС, 
кандидат технических наук 
Сидорова И.М. - заведующий кафедрой ФСКТиТ, 
доктор философских наук, профессор 

Представление материалов 
 

Для участия в работе конференции необходимо 
направить в адрес Оргкомитета следующие 
материалы: 
 заявку на участие, составленную на каждого 

участника, согласно прилагаемой форме 
 печатный и электронный варианты работы 

(объемом не более 3 стр.). 
 экспертное заключение о возможности 

публикации работы в открытой печати 
К началу работы конференции планируется 

издание сборника трудов Межвузовской 
студенческой научно-технической конференции 
«Молодежь в науке».  

По итогам работы конференции лучшие 
доклады будут опубликованы в журнале «Вестник 
РГАТУ имени П.А. Соловьева» (включен в 
перечень изданий ВАК) 

 
 

Требования к оформлению докладов 
 

Тезисы доклада представляются на русском языке 
на бумаге формата А4 (210х297) в текстовом редакторе 
Microsoft Word (.doc) со следующими установками: все 
поля – 2,0 см; межстрочный интервал – одинарный; 
основной шрифт – Times New Roman, 15 пт. 
Выравнивание - по ширине.  

В тексте допускаются рисунки, таблицы, графики, 
которые оформляются в любом редакторе 
общедоступного пользования и вставляются в текст 
публикации, а так же добавляются в виде отдельных 
файлов исходного формата. Формулы должны быть 
набраны в редакторе формул Microsoft Equation 3.0, 
каждая формула должна быть набрана в одном окне 
редактора формул. В формуле не допускается 
комбинированный набор символов в редакторе формул и 
вне его. Переменные в тексте должны быть набраны с 
клавиатуры, не используя редактор формул. 

 

Контакты 
 

Адрес Оргкомитета: 
152934, Ярославская область, г. Рыбинск,  
ул. Пушкина, д.53, РГАТУ имени П.А. Соловьева 
Телефон (4855) 210-010 , Факс (4855) 21-39-64 
Начальник отдела информационного обеспечения 
Гуляева Татьяна Вадимовна 
E-mail: info@rgata.ru 

Направления работы конференции 
 
1. Авиационные двигатели  
2. Материаловедение, литье, сварка 
3. Теплофизика. Теплотехника и 
теплоэнергетика. 
4. Технологии авиационных двигателей и 
общего машиностроения  
5. Обработка материалов давлением  
6. Резания материалов, станки и инструменты  
7. Теоретическая механика и сопротивление 
материалов 
8. Основы конструирования машин 
9. Вычислительные системы  
10. Математическое и программное обеспечение 
электронных вычислительных средств 
11. Радиоэлектронные и телекоммуникационные 
системы 
12. Электротехника и промышленная электроника 
13. Графика 
14. Экономика, менеджмент и экономические 
информационные системы 
15. Организация производства и управления 
качеством 
16. Химия, охрана труда и окружающей среды 
17. Философские и социально-гуманитарные 
проблемы науки и техники 
18. Иностранный язык как инструмент успешного 
профессионального общения 
 
 



 

Контрольные даты 
 

6 марта 
2013 г. 

Рассылка информационного 
письма – приглашения  
Межвузовской студенческой 
научно-технической конференции 
«Молодежь в науке». 

27 марта 
2013 г. 

Представления материалов для 
участия в Межвузовской 
студенческой научно-технической 
конференции «Молодежь в науке». 

25 апреля 
2013 г. 

Торжественное открытие  
Межвузовской студенческой 
научно-технической конференции 
«Молодежь в науке». Работа 
секции 

26 апреля 
2013 г. 

 

Работа секции.  
Подведение итогов  Межвузовской 
студенческой научно-технической 
конференции «Молодежь в науке». 

 

Заявка на участие в конференции 
 

▪ Фамилия, имя, отчество (полностью) 
▪ Дата рождения 
▪ Место учебы 
▪ Факультет, курс, учебная группа  
▪ Название направления (номер секции) 
▪ Название доклада 
▪ Почтовый адрес для переписки, телефон 
▪ E-mail 
▪ Научный руководитель (ФИО, должность, ученая 
степень, звание) 
▪ Форма участия в конференции (очная/заочная) 
 

 

 

 

 

 

 

Информационное  
письмо-приглашение 

 
 

 
Министерство образования и науки РФ 

Рыбинский государственный авиационный 
технический университет  имени П. А. Соловьева 

ОАО «Научно-производственное объединение 
«Сатурн» 

 
 
 
 

Межвузовская студенческая  
научно-техническая 

конференция  
«МОЛОДЁЖЬ В НАУКЕ» 

 

 
 

25 – 26 апреля 2013 г. 
 

Рыбинск  


