
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в X Всероссийской 
научно-практической конференции «Инновационные техно-
логии в обучении и производстве», которая состоится                
29-30 октября 2015 года в городе Камышине на базе Камы-
шинского технологического института (филиал) федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Волгоградский государствен-
ный технический университет». 

Конференция, в работе которой примут участие извест-
ные ученые и инженеры России, проводится в целях содей-
ствия внедрению инноваций в образовательную и производ-
ственную деятельность, техническому перевооружению про-
изводства, совершенствованию патентной и лицензионной 
деятельности, объединению интересов ученых, инженеров, 
конструкторов и представителей промышленного и финансо-
вого бизнеса. 

 
Материалы тезисов докладов участников конферен-

ции принимаются по следующим научным направлени-
ям: 

 

1. Технологическое обеспечение качества и высокопроиз-
водительной обработки изделий в машиностроении.  
Подсекция «Механика материалов и конструкций, рас-
чет, проектирование и испытание» 

2. Инновации в энергетике, электротехнике и электротех-
нологиях. 

3. Актуальные проблемы текстильной промышленности. 

4. Инновационные IT-технологии в проектировании, 
управлении производством и обучении. 

5. Современные проблемы естественно-научных и матема-
тических дисциплин 

6. Актуальные вопросы межкультурной коммуникации и 
социально-гуманитарного знания. 
Подсекция «Человек и мир. Социокультурный аспект» 

7. Инновационные технологии исследования социально-
экономических процессов. 
 
Материалы конференции будут опубликованы в 

форме сборника тезисов докладов в бумажном и элек-
тронном виде (размещен в сети Интернет).  

 
До конца февраля 2016 г. на сайте института www.kti.ru 

будет свободно распространен электронный вариант (ориги-
нал-макет) сборника в формате Adobe Acrobat.  

 
 
 
 
 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Сопредседатели оргкомитета: 

Пономарев В.А. - глава городского округа - город Камышин 

Навроцкий А.В. - первый проректор ВолгГТУ,  д.х.н., про-
фессор 

Члены оргкомитета: 
Белов А.В. - директор КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., 

доцент 

Назарова М.В. - зам. директора по научной работе, зав. каф. 
«Технология текстильного производства» 
КТИ (филиал) ВолгГТУ, д.т.н., доцент 

Алещанова И.В. - зав. каф. «Иностранные языки и гумани-
тарные науки» КТИ (филиал) ВолгГТУ, 
к.ф.н., доцент 

Артюхов И.И. - профессор каф. «Электроснабжение про-
мышленных предприятий» СГТУ им. Ю.А. 
Гагарина, д.т.н., профессор 

Борисенко А.А. - генеральный директор ООО «Камышин-
ский текстиль» 

Бойко С.Ю. - доцент каф. «Технология текстильного 
производства» КТИ (филиал) ВолгГТУ, 
к.т.н., доцент 

Зубченко В.А. - генеральный директор филиала ОАО «Газэнер-
госервис» - завод  «Ротор», к.т.н. 

Казак В.Ф. - зав. каф. «Естественно-научные дисциплины» 
КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.ф.-м.н.. доцент 

Камаев В.А. - зав. каф. «Системы автоматизированного 
проектирования и поискового конструиро-
вания» ВолгГТУ, д.т.н., профессор 

Машенцева Г.А. - зав. каф. «Менеджмент и бизнес»   КТИ 
(филиал) ВолгГТУ, к.э.н. 

Отений Я.Н. - зав. каф. «Технология машиностроения и 
прикладная механика»   КТИ (филиал) 
ВолгГТУ, д.т.н., доцент 

 

 

 
 
 
 

Регистрация 
Заполните заявку на участие во Всероссийской научно-
практической конференции и отправьте ее в секретариат Оргко-
митета конференции по адресу: 
Россия, 403874, Камышин, Волгоградской обл., ул. Ленина, 6а, 
Камышинский технологический институт. 
Ученый секретарь оргкомитета – Назарова Маргарита Владими-
ровна, зам. директора по научной работе, зав.каф. «Технология 
текстильного производства», д.т.н., доцент. 
Тел. (84457) 9-42-05 Факс: (84457) 9-43-62 E-mail: conf@kti.ru 

 
 
 

Реквизиты для оплаты: 
Получатель платежа: 
Камышинский  технологический  институт (филиал) федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Волгоградский государственный  
технический университет». 
403874 Волгоградская обл., г.Камышин, ул. Ленина, 6а 
Тел. гл. бухгалтера 9-43-53 
Заполнение полей платежного документа: 
 Банк получателя: Отделение Волгоград 
ИНН 3444049170 КПП 343602001 
Получатель:  УФК по Волгоградской области,  
(КТИ (филиал) ВолгГТУ л/с 20296Х28430) 
БИК  041806001  р/с №   40501810100002000002 

Назначение платежа:  
код дохода 00000000000000000130 
ОКТМО 18715000 
Платежные реквизиты можно найти на сайте института  
www.kti.ru 
Оплатить публикацию тезисов также можно в кассе института 
по адресу: г.Камышин, ул. Ленина, 6а 

 
ЗАЯВКА 

На участие  
во Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные технологии 
 в обучении и производстве» 

29-30 октября 2015 года 
Камышин, Россия 

Ф.И.О……………………………………………………………….. 
Ученая степень…………………………………………………….. 
Ученое звание………………………………………………..……. 
Место работы, должность……………………………………..….. 
Адрес…………………………………………………………..…… 
Телефон (факс)……….………………………………………….… 
E-mail…………………………………………………………….… 
Собираюсь представить доклад на тему…….……………….….. 
Хотел бы принять участие в работе секции…………………..…. 
Собираюсь представить стендовый доклад на тему ………….... 
Дата…………………………………………….………………..…. 
Подпись………………………………………………………….… 

 
Прием заявок 

до 20 октября 2015 года 
Официальное приглашение для Оргкомитета  

до 26 октября 2015 года

1 3 2 
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Правила оформления тезисов докладов 
Номер секции  

(проставить в правом верхнем углу). 

УДК   (шрифт 11, выравнивание влево) 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

(шрифт 11, выравнивание по центру,  

набирать заглавными буквами) 

(пустая строка) 

Авторы  

(Фамилия И.О., шрифт 11, выравнивание по центру) 

КТИ (филиал) ВолгГТУ 

(Организация, телефон с кодом города, Факс, E-Mail 

шрифт 11, курсив, выравнивание по центру) 

(пустая строка) 

Основная часть.  

(Шрифт – Times New Roman Cyr, размер шрифта-11, 

интервал – одинарный, абзацный отступ 0,5, перенос, 

выравнивание по ширине) 

Этот раздел, кроме самого текста может содержать 

формулы, таблицы и рисунки, отделяемые от текста од-

ной пустой строкой сверху и снизу и должны иметь по-

следовательную нумерацию. 

По тексту необходимо ссылаться на соответствую-

щие рисунки следующим образом – Рис. 1 (2, 3 и т.д.). 

Рисунки должны иметь подрисуночную подпись. 

Ссылки на литературу оформляются в квадратных скоб-

ках, например [1]. 

Формулы выполняются стандартным редактором 

формул MS Word, список литературы оформляется в со-

ответствии с требованиями ГОСТ. 
(пустая строка) 

Список литературы (размер шрифта-9) 

1. Хазанов Г.И. Придание биостойкости шерстяным материалам // 

Текстильная промышленность, №2, 1998, с. 35. 
 

Формат листа – А5 

Отступ сверху – 2,0 см; отступ слева – 1,8 см, отступ 

справа – 1,8 см; отступ снизу – 1,9 см. Без колонтитулов 

и нумерации страниц. 

 

Электронный вариант тезисов должен быть пред-

ставлен в формате файла Microsoft Word с расширением 

.doc. Распечатка текста должна быть достаточно контра-

стной. Любая графика – в растровом формате JPG, с раз-

решением не менее 300 dpi, рисунки MS Word или MS 

Excel. Возможно использование цвета в иллюстрациях 

(для Интернет - вариантов издания).  

 

Файл с тезисами должен называться по фамилии одно-

го из авторов, например, Иванов И.И.(КТИ)_тезис.doc. 

Файл со сведениями об авторах также должен назы-

ваться по фамилии одного из авторов, например, Иванов 

И.И.(КТИ)_заявка.doc., и содержать следующую инфор-

мацию: Ф.И.О. полностью; ученая степень и звание; ака-

демические и почетные звания; должность; кафедра  

(для ВУЗов); наименование организации, где работают 

авторы; адрес для переписки, телефон, E-Mail. 

 При пересылке нескольких тезисов, каждый из них 

архивируется в отдельном архиве с расширением RAR, 

ZIP. 

Объем тезисов доклада не более 2 страниц.  

Превышение объема (незначительное) в исключи-

тельных случаях должно быть заранее согласовано с орг-

комитетом. 

 

Заявки на участие (сведения об авторах) и тезисы 

посылаются по электронной почте. 

 

Все тезисы докладов должны сопровождаться экс-

пертным заключением и копией квитанции об оплате 

публикации.  

 

Последний срок представления всех документов – 

20.10.2015 г. 

 

Стоимость публикации тезисов из расчета 150 руб-

лей за каждую страницу, включая первый лист, при 

объеме статьи не более 2 стр.  

 

 

Подробная информация о конференции и пример 

оформления тезисов доклада находятся по адресу: 

 

http://www.kti.ru 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Волгоградский государственный  

технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный 

 технический университет» 

 

 

X ВСЕРОССИЙСКАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«Инновационные технологии  

в обучении и производстве» 
 

 

29-30 октября 2015 года 

Камышин, Россия 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
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