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26-27 октября 2016 г. 

г. Брянск, БГТУ 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем студентов, аспирантов, преподавателей 

Вашего вуза принять участие в VIII международной научно-практической 

конференции «Достижения молодых учѐных в развитии инновационных 

процессов в экономике, науке, образовании». Возможно очное и заочное 

участие. 

На конференции будут рассмотрены актуальные вопросы 

машиностроения, технологической подготовки производства, энергетики, 

электроники, энергосбережения, информационных технологий, истории, 

философии, социологии, педагогики, медицины, фармакологии, химии, 

биотехнологии, сельского хозяйства. 

Конференция аккредитована по Федеральной программе 

«У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (http://www.fasie.ru).  

Подробная информация об условиях участия в конкурсе будет находиться 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 БГТУ 

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

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

- «Информационные технологии». 

- «Современные материалы и технологии их создания». 

- «Новые приборы и аппаратные комплексы». 

- «Медицина будущего». 

- «Биотехнологии». 
 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Форма участия в конференции: очная  – для участников программы 

УМНИК, заочная – для всех остальных.  

До 20 октября желающим принять участие в VIII международной 

научно-практической конференции «Достижения молодых учѐных в 

развитии инновационных процессов в экономике, науке, образовании» 

необходимо выслать по e-mail: nirsamy-bgtu@yandex.ru: 
 заявку на участие в конференции; 

 материалы доклада (объем – не менее 2 страниц). 

В теме письма обязательно указать: «На международную научно-

практическую конференцию «Достижения молодых учѐных в развитии 

инновационных процессов в экономике, науке, образовании». 

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


Если Вы не получили ответа от оргкомитета, пожалуйста, повторите 

отправку или свяжитесь с нами по телефону (4832) 58-83-55. 

До 21 октября 2016 г. Рассылка по электронной почте программы 

конференции. 

16 декабря 2016 г. Публикация электронной версии сборника 

материалов конференции на сайтах http://www.tu-bryansk.ru/ и 

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

Декабрь 2016 г. Рассылка сборника авторам. Просим авторов 

подтверждать получение по электронной почте nirsamy-bgtu@yandex.ru. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ 

КОМИТЕТ 
 

Федонин О.Н. – д.т.н., проф., ректор Брянского государственного 

технического университета, председатель оргкомитета; 

Сканцев В.М. – к.т.н., доц., проректор по научной работе Брянского 

государственного технического университета, зам. председателя оргкомитета; 

Симкин А.З. – к.т.н., доц., проректор по дополнительному обучению 

и международному сотрудничеству; 

Голембиовская О.М. – к.т.н., доц.,начальник Отдела организации 

научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и молодых ученых 

БГТУ; 

Шорохов С.Г. – доцент кафедры «Подвижной состав железных 

дорог», зам. директора по воспитательной работе учебно-научного института 

транспорта; 

Стребков А.С. – заместитель декана Факультета энергетики и 

электроники Брянского государственного технического университета; 

Дергачева Е.А. – к.э.н., доц., заместитель декана Факультета 

экономики и управления Брянского государственного технического 

университета; 

Азарченков А.А. – доцент кафедры «Информатика и программное 

обеспечение», заместитель декана по учебной работе факультета 

информационных технологий; 

Турусова Н.В. – инженер группы стандартизации; 

Козленкова А.А. – инженер информационного обеспечения научно-

исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

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


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

ДОКЛАДОВ 
 

 материалы должны быть тщательно отредактированы автором; 

 объем материалов: не менее 2 страниц текста формата А4 (книжная 

ориентация); 

 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 

нарисованные 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! 
 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

УДК 005.007 

 

И.И. Васин, П.П. Ветров 

 

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

 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»  

Россия, г. Брянск 

 

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

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

 

Аннотация статьи 3- 4 строки. 

Текст статьи. 
 

Материал отправлен в редколлегию 23.09.2016 года 

 

 

 

 

 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Контактные лица: 
8 (4832) 58-83-55 – Голембиовская Оксана Михайловна (начальник отдела). 

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

Электронная почта: nirsamy-bgtu@yandex.ru. 

Сайты конференции: http://mn.tu-bryansk.ru/, http://uninti.ru/. 

Почтовый адрес оргкомитета: 241035, г. Брянск, бульвар 50-летия 

Октября, д.7,  БГТУ, ОО НИРСАМУ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VIII Международной научно-практической конференции 

«Достижения молодых учѐных в развитии инновационных процессов  

в экономике, науке, образовании» 

26-27 октября 2016 г. 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью): _________________________________ 

Дата рождения: ____________________________________________________ 

Организация: _____________________________________________________ 

(вуз, АО, ООО и т.п.) 

Подразделение:  ___________________________________________________ 

(кафедра, отдел, студенческая группа  и т.п.) 

Должность: _______________________________________________________ 

(студент, аспирант, доцент и т.п.) 

Почтовый адрес для переписки: ______________________________________ 

Контактные телефоны: _____________________________________________ 

E-mail: ___________________________  

Научный руководитель: ____________________________________________ 

 (Ф.И.О. полностью, уч. степень и звание) 

Номер и название научного направления: _____________________________ 

Название доклада: _________________________________________________ 

Форма участия (очная/заочная): ______________________________________ 

Разрешаю хранение и обработку предоставленной персональной информации 

 

 

«___» _________ 2016 г.        _________________ 

                                                                       (подпись) 
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