
 
 

Приглашаем Вас 
принять участие в 

работе VI 
научно-технического 

семинара 
 

«Современные 
технологии сборки», 

 

который будет проходить в 
Московском политехническом 

университете 
17-18 октября 2019 года. 

 

Тематика семинара: 

1. Современные методы сборки. 
2. Автоматизация сборочных 

работ. 
3. Обеспечение качества сборки. 
4. Сборочное оборудование. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОРГКОМИТЕТ СЕМИНАРА: 

Председатель – Вартанов М.В. д.т.н., 

профессор; 

Зам. председателя – Шандров Б.В. к.т.н., 

профессор; 

Секретарь оргкомитета – Зинина И.Н. к.т.н., 

доцент; 

 

 

Члены оргкомитета: 

Васильев А.Н. к.т.н., зав. кафедрой 

«Технологии и оборудования 

машиностроения»; 

Житников Ю.З. д.т.н., профессор КГТА, г. 

Ковров; 

Кристаль М.Г. д.т.н., профессор ВолГТУ; 

Стадницка Д. д.т.н., доцент Института 

Механизации (Польша). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 

на участие в международном 
научно-техническом семинаре 

 
Вид участия: 

 выступление с докладом 

 участие без доклада 

 публикация статьи 
(нужное подчеркнуть) 

 
Прошу включить в программу 

семинара доклад на тему: ____________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 

Сведения об участнике: 
Фамилия ___________________________________ 
Имя _________________________________________ 
Отчество ___________________________________ 
Организация ______________________________ 
Должность _________________________________ 
Уч. степень, звание _______________________ 
Служ. адрес ________________________________ 
Тел. __________________ моб. _________________ 
e-mail:______________________________________ 
 

Нужна ли гостиница:           ДА            НЕТ 
               (нужное обвести) 

 
Срок представления заявки до 30.06.2019 
 



ТРЕБОВАНИЯ К 
ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕИ  

Статьи должны быть подготовлены в 
редакторе MS Word (2007/2013). Страницы 
А4, поля: слева, справа, сверху и снизу – 20 
мм. Шрифт Times New Roman 12 пт, 
межстрочный интервал одинарный, 
абзацный отступ 10 мм, выравнивание по 
ширине. 

Название статьи - полужирный курсив, 
выравнивание по центру. Далее следуют 
авторы с указанием ученой степени и звания 
(выравнивание по правому краю), 
организация, где работают авторы (курсив, 
выравнивание по правому краю). Затем 
аннотация, основной текст с иллюстрациями 
и таблицами, заключение и литература. 
Название рисунков, таблиц и заголовки 
разделов – полужирный шрифт, 
выравнивание по центру. 

Аннотация статьи выполняется на 
русском и английском языках (объем до 8-ми 
строк) с кратким содержанием публикации. 

Рисунки и таблицы должны быть 
вставлены в текст статьи по центру, как 
нередактируемые объекты в режиме «в 
тексте». Таблицы и рисунки также должны 
прилагаться отдельными файлами в 
формате JPEG. 

Формулы и обозначения в тексте статьи 
должны быть набраны в редакторе формул 
Microsoft Equation. Настройки для формул: 
высота шрифта 12 пт, высота индексов 7 пт и 
т.п. Латинские буквы в формулах 
набираются курсивом, русские и греческие – 
прямым шрифтом. Формулы должны быть 

вставлены в левый столбец таблицы из двух 
столбцов с невидимыми контурами. Номер 
формулы ставится в правом столбце в 
скобках. Выравнивание в таблице «по 
центру». 

Объем рукописи от 4 до 10 страниц с 
иллюстрациями и таблицами. 

Материалы семинара будут изданы 
отдельным сборником. 

Электронная версия доклада должна 
быть предоставлена до 20.09.2019 года. 

 
НАШ АДРЕС: 115280, Москва, ул. 
Автозаводская, д. 16, кафедра 
«Технологии и оборудование 
машиностроения» 

ТЕЛ. +7(910) 444-48-01  
Зинина Инна Николаевна 

E-MAIL: i.n.zinina@mospolytech.ru 
Как добраться: м. Автозаводская, 10 
мин. пешком (напротив ледового 
дворца ЦСКА) 
 

 
 

 

Министерство науки и высшего 
образования России скои  

Федерации 
 

Московскии  политехническии  
университет  

 
Волгоградскии  государственныи  

техническии  университет 
 

Ковровская государственная 
технологическая академия имени 

В.А. Дегтярева 
 

Журнал «Сборка в машиностроении, 
приборостроении» 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ» 

17-18 ОКТЯБРЯ 2019 Г. 
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