Цель конференции
Обсуждение и публикация достижений специалистов в области электронного приборостроения, установление творческих связей ученых и производственников, повышение эффективности использования научного потенциала вузов, научных организаций и
предприятий в решении приоритетных научнопрактических задач развития приборостроения.

Тематика секций конференции
1. Конструирование и производство электронных средств. Космическое приборостроение.
2. Приборы в промышленности, здравоохранении и экологии.
3. Приборы в системах управления и контроля.
4. Информационные технологии в радиотехнике
и связи.
5. Физические методы в приборостроении.
6. Алгоритмы и программные системы для приборостроения.
Регламент
Прием заявок и статей: по 24.10.2014 г.
Пленарное заседание: 12.11.2014г. c 1530 ч.
Секционные заседания: 13.11.2014г. с 1010 ч.
Заключительное заседание:14.11.2014г. c 1530 ч.
Язык конференции – русский, английский.
Оргкомитет
Якимович Б.А. – председатель оргкомитета, д.т.н.,
ректор ИжГТУ;
Коршунов А.И.. – зам. председателя, д.т.н., проф.,
проректор по научной работе;
Алексеев В.А. – зам. председателя, д.т.н., проф.,
секретарь Ученого Совета ИжГТУ;
Демаков Ю.П. – зам. председателя, декан приборостроительного факультета, ответственный организатор конференции;
Заболотских В.И. – зам. председателя, д.т.н.,
с.н.с.., научный редактор сборника материалов конференции;
Мурашов С.А. – к.т.н., доц. кафедры «Приборы и
методы контроля качества», технический редактор
сборника материалов конференции;
Ижболдин И.К. – технический директор ОАО

«Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг»;
Шелковников Ю.К. – д.т.н., проф., гл. н. с. Института механики УрО РАН;
Серяков А.Г. – зам. главного конструктора ОАО
«Ижевский радиозавод»;
Бохонько Д.В. – технический директор ДООО
«ИРЗ–Локомотив»;
Александров А.П. – главный конструктор ОАО
«ИЭМЗ «Купол»;
Куртеев С.Н. – директор филиала ОАО «МТС»
Удмуртской Республики;
Шперлинг А.А. – директор филиала ОАО «Ростелеком» по Удмуртской Республике;
Петрушин С.А. – к.т.н., директор ООО «Республиканский центр робототехники»;
Тарануха В.П. – к.т.н., доц., зав. кафедрой «Конструирование радиоэлектронной аппаратуры», рук. секции 1;
Муравьев В.В. – д.т.н., проф., зав. кафедрой «Приборы и методы контроля качества», рук. секции 2;
Ломаев Г.В. – д.т.н., профессор кафедры «Приборы и методы контроля качества», рук. секции 2;
Барсуков В.К. – к.т.н., проф., зав. кафедрой «Электротехника, рук. секции 3;
Нистюк А.И. – д.т.н., проф., зав. кафедрой «Сети
связи и телекоммуникационные системы», рук. секции 4;
Копысов А.Н. – к.т.н., доц., заведующий кафедрой
«Радиотехника», рук. секции 4;
Бесогонов В.В. – к.ф.-м.н., с.н.с. Института прикладной механики УрО РАН, рук. секции 5;
Айзикович А.А. – к.ф.-м.н., доц., заведующий кафедрой «Прикладная математика и информатика»,
рук. секции 6;
Глушков В.А. – к.т.н, доц. кафедры «Конструирование радиоэлектронной аппаратуры», директор
«СКБ
космического
приборостроения
им.
В.А.Шутова».

• статья с аннотацией (1 экз. в виде распечатки
на лазерном принтере, а также текст статьи по Email или в электронном виде на дискете);
• сведения об авторах (Ф.И.О. полностью, ученая степень, звание, место работы и должность,
служебный адрес, телефоны) - 1 экз.;
• экспертное заключение о возможности опубликования статьи в открытой печати – 1 экз.;
• сканированную копию платежного поручения
– 1 экз.
Текст дальнейшему редактированию не
подлежит и является оригиналом для тиражирования.
Материалы представляются по нижеуказанному
адресу оргкомитета с пометкой
"Конференция Приборостроение - 2014"
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7, к. 1-500
Мурашову Сергею Андреевичу или по почте
E-mail: pribor-XXI@yandex.ru

1.

2.

3.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ
Для участия в работе конференции необходимо направить в оргкомитет до 24 октября
2014 года следующие материалы:
• заявку на участие в конференции (форма прилагается) – 1 экз.;

4.

Общие требования к оформлению доклада
Материалы доклада должны быть оформлены
строго в соответствии с требованиями!
Материалы выполняются в одном из форматов
редактора MS Word (doc, rtf). Название файла
доклада должно представлять Фамилию первого
автора и Номер секции в латинской транскрипции.
Например: Ivanov_01.doc
Шрифт Times New Roman, кегль 10 и межстрочный интервал 1,0. Поля: верхнее - 17 мм и нижнее
– 23 мм, левое – 22 мм и правое – 16 мм. Размер
бумаги А5 (14,85×21,0).
Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой гамме
(возможно применение черной штриховки). Рисунки могут быть представлены в графических
форматах (*.bmp, *.jpg, *.tif) Шапки таблиц — не
тонировать, не печатать жирным шрифтом. Отдельные ячейки таблиц выделять серым (черным)
цветом, только в том случае, если тон несет смысловую нагрузку. Рисунки и графики вставляются
по ходу текста.
Формулы должны быть выполнены во встроенном
редакторе Miscosoft Word Equation Editor. Сле-

дует избегать ручных переносов (manual
hyphenation).
5. Формат заголовка статьи:
• УДК (слева);
• на следующей строке симметрично по центру –
ФИО авторов курсивом (для каждого автора – сначала инициалы, затем ученая степень или должность и звание;
• на следующей строке по центру – полное название университета / института / организации;
• на следующей строке симметрично по центру –
адрес электронной почты (если есть);
• название статьи полужирным шрифтом (на новой
строке, симметрично по центру, пустая строка до и
после);
6. Текст статьи, форматирование: по ширине.
7. Аннотация (до 450 символов).
8. Общий объем материалов 1 доклада не более 5
стр., включая библиографию.
9. Материалы должны быть тщательно отредактированы с учетом правил русского языка.
10. Внимание! Статьи проходят обязательную проверку в системе «Антиплагиат». Минимально допустимый уровень оригинальности – 70%.
Пример оформления:
УДК 681.586
В.В.Бесогонов, канд. тех. наук, доц.,
А.С.Перминов, ст. преп.,
С.И.Юран, докт. тех. наук, доц
ФГБОУ ВПО Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова
E-mail:
И.Н.Дубовецкая, асп.
Институт прикладной механики УрО РАН;
.
Анализ схем датчиков контроля среды

Координаты для справок
По орг. вопросам: Заболотских Владимир Иванович,
т. 776055 доб.1124, моб. 8-963-030-86-22
По докладам: Мурашов Сергей Андреевич, тел. моб.
8-950-171-19-01, Е-mail: pribor-XXI@yandex.ru
Организационный взнос в размере 250 руб. за 1 доклад
можно сдать лично Мурашову С.А.
или перечислить с НДС безналично до __31.10.2014 г._
Банковские реквизиты ИжГТУ :
Адрес: 426069 г. Ижевск, Студенческая, 7, ФГБОУ ВПО
ИжГТУ им. М.Т.Калашникова
ИНН 1831032740 КПП 183101001
Получатель: УФК по Удмуртской Республике
(ФГБОУ ВПО «ИжГТУ им. М.Т.Калашникова»), ИжГТУ
имени М.Т.Калашникова, л/с 20136X29150)
р/сч 40501810600002000002 в ГРКЦ НБ УДМУРТСКОЙ
РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Ижевск БИК 049401001
ОКТМО 94701000. Внимание: в л/с буква X набирается
на английском языке!!! КБК 00000000000000000130
В поле «Назначение платежа» указать:
Оргвзнос за участие в конференции «Конференция Приборостроение – 2014», ФИО участника.

Заявка (регистрационная карта) на участие в конференции подлежит обязательному
заполнению
1. Фамилия, имя, отчество автора (авторов)
_________________________________________
(полностью)
2. Ученая степень, звание____________________
3. Должность______________________________
4. Организация ____________________________
5. Почтовый адрес _________________________
6. Тел. _____________ факс _________________
E-mail:___________________________________
7. Название доклада: _______________________
_________________________________________
8. Даю согласие на публикацию статьи в сборнике
материалов конференции и в сети Интернет.
Дата _________
Подпись_________

Минобрнауки РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Ижевский государственный технический
университет имени М.Т.Калашникова»
Институт механики УрО РАН
ОАО «Ижевский радиозавод»
ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
ОАО «Ижевский электромеханический завод
«Купол»
Филиал ОАО «МТС» Удмуртской Республики
Филиал ОАО «Ростелеком» по
Удмуртской Республике

X Всероссийская научнотехническая конференция
с международным участием

Приборостроение в XXI веке.
Интеграция науки, образования
и производства
12–14 ноября 2014 года
Информационное
сообщение

Аннотация (до 450 символов)
В настоящее время человечество …
…………………………………………………..
Список литературы

Дополнительная информация о конференции на сайте
http://pribor21.istu.ru/
Планируется издание сборника материалов конференции в электронном и печатном виде после
проведения конференции.

г. Ижевск
2014

