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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем студентов, аспирантов и молодых ученых Вашего вуза 

принять участие в III международной научно-практической конференции-

конкурсе «Новые горизонты»! 

На конкурс подаются статьи, направленные на раскрытие актуальности 

новых рынков продуктов и технологий. Статьи могут описывать как общие 

особенности вашей разработки, так и анализ рассмотренных разработок в 

той или иной области. Оценка статей будет проводиться экспертной комис-

сией по следующим направлениям: 

1. Обзорный анализ (представление обзорного анализа той или иной  

отрасли или сегмента рынка с выделением перспективной группы техноло-

гий или группы товаров). 

2. Моя разработка (описание общих принципов работы и качеств вашей 

разработки (продукции, технологии), ее актуальность и конкурентоспособ-

ность). 

3. Идеи технологий будущего (описание вашего представления техноло-

гий будущего, общий принцип работы, какие потребности человека / произ-

водства /бизнеса удовлетворяет). 

4. Полезные упущения (формализованное представление информации о 

том, какие информационные системы, оборудование или технологии можно 

внедрить в социальную, экономическую и другие сферы деятельности для 

того, чтобы повысить эффективность работы последних). 

В каждой из номинаций предполагается выявление 3-ех победителей. 

Лучшие работы будут поощрены дипломами. 

Подробная информация об условиях участия в конкурсе находится на 

официальном сайте Брянского государственного технического университета 

http://www.tu-bryansk.ru/ и на сайте отдела организации научно-

исследовательской работы студентов, аспирантов и молодых ученых. 

http://mn.tu-bryansk.ru/. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ-КОНКУРСА 

 

1. Транспортное энергетическое машиностроение. 

2. Технологические машины и оборудование. 

3. Технология машиностроения. 

4. Автомобильный транспорт. 

5. Подвижной состав железных дорог. 

6. Новые материалы и технологии их создания. 

7. Энергетика и теплоснабжение. 

8. Экономика и управление на предприятии.    

9. Промышленная электроника. Электротехника и электропривод. 

http://www.tu-bryansk.ru/
http://mn.tu-bryansk.ru/
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10. Микроэлектроника и радиотехника. 

11. САПР и подготовка производства. 

12. Информационная безопасность и защита информации. 

13. Информатика и вычислительная техника. 

14. Маркетинг и реклама. 

15. Биотехнологии. 

16. Медицина.  

17. Ветеринария. 

18. Агроэкология. 

19. Строительство. Новые материалы в строительстве. 

20. Лесное хозяйство. 

21. Сельское хозяйство. 

22. Ландшафтный дизайн. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ-КОНКУРСЕ 

 

Форма участия в конференции-конкурсе: очная и заочная. Для участ-

ников из Брянских вузов допускается только очное участие. 

До 14 марта 2016 года желающим принять участие в конференции-

конкурсе необходимо выслать по e-mail: nirsamy-bgtu@yandex.ru 

 заявку на участие в конференции-конкурсе (см. Приложение 1); 

 статью (объем – 2 – 4 страницы); 

 экспертное заключение о возможности опубликования (отскани-

рованную копию). Оригинал отправить на почтовый адрес, указанный в раз-

деле «КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ». 

В теме письма обязательно указать: «Новые горизонты»». 

18 марта 2016 года Объявление результатов конференции-конкурса на 

сайте Отдела организации научно-исследовательской работы студентов, ас-

пирантов и молодых ученых. http://mn.tu-bryansk.ru/. 

21 марта 2016 года Выступление победителей. Вручение дипломов 

победителям и научным руководителям победителей (победителям необхо-

димо представить презентацию, раскрывающую суть статьи – при очном 

участии). 

По результатам работы конференции-конкурса будет издан сборник ма-

териалов (в электронном виде). Сборник также будет опубликован на сайтах 

http://www.tu-bryansk.ru/ и http://mn.tu-bryansk.ru/. 

В сборник войдут материалы, соответствующие всем предъявляемым 

требованиям.  

Сборник будет издан после окончания конференции-конкурса. 

 

 

 

 

http://mn.tu-bryansk.ru/
http://www.tu-bryansk.ru/
http://mn.tu-bryansk.ru/
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ 
 

 материалы должны быть тщательно отредактированы автором; 

 объем материалов: не более 4 страниц текста формата А4 (книжная ори-

ентация); 

 текст должен быть подготовлен в редакторе MS Word 2007; 

 шрифт – Times New Roman Cyr, размер – 14 pt; межстрочный интервал 

– одинарный; абзац – 10 мм; все поля на странице – 20 мм; текст доклада 

должен быть выровнен по ширине. 

 сканированные рисунки выполняются в черно-белом режиме, а нари-

сованные в графическом редакторе MS Word – группируются. 

 После текста в случае необходимости через одну пустую строку      

приводится список литературы (не более 3-4 пунктов) согласно ГОСТ 7.1-

2003. 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не допускаются к 

опубликованию! 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

УДК 005.007 

 

И.И. Васин, П.П. Ветров 

 

Научный руководитель: д.т.н., проф. С.С. Скороходов 

 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»  

Россия, г. Брянск 

 

ivanov@tu-bryansk.ru, petrov@yandex.ru 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЦЕННОСТИ 

 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

Аннотация статьи 3- 4 строки. 

 

Текст статьи. 
Материал отправлен 10.03.2016 года 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактные лица: 

(4832) 58-83-55 – специалист отдела ОО НИРСАМУ (секретарь кон-

ференции-конкурса «Новые горизонты), Васечкина Валерия Андреевна. 

Факс: (4832) 51-03-56 с пометкой «Для ОО НИРСАМУ». 

Электронная почта: nirsamy-bgtu@yandex.ru  

Сайты конференции-конкурса: http://www.tu-bryansk.ru/ и 

http://mn.tu-bryansk.ru/. 

Почтовый адрес оргкомитета: 241035, г. Брянск, бул-р 50-лет       

Октября, д.7., БГТУ, ОО НИРСАМУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tu-bryansk.ru/
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ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

В III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФРЕНЦИИ-КОНКУРСЕ 

«НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 

 

Наименование организации  

Наименование статьи  

Наименование направления  

Наименование номинации  

Фамилия имя Отчество  

Должность  

Научный руководитель (ФИО, ученое зва-

ние, степень) 

 

Адрес электронной почты  

Номер телефона  

Номер и название научного направления  

 

Разрешаю хранение и обработку предоставленной персональной информации: 

да/нет. 

 «___» _________ 2016 г.        _________________ 

(подпись) 
 


