
МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ» 

14 и 15 мая 2020 г. 

Уважаемые коллеги! 

Организационный комитет приглашает вас принять участие в работе Молодежной научно-

технической конференции «Автоматизация процессов управления» (далее - Конференция). 

Конференция пройдет 14 и 15 мая 2020 г. на базе ФНПЦ АО «НПО «Марс». 

Направления работы Конференции 

Секция 1: «Автоматизированные системы управления» (руководитель секции - первый 

заместитель главного конструктора направления (НИЛ-215) Кукин Е.С.). 

Секция 2: «Информационные технологии в системах управления» (руководитель 

секции - главный научный сотрудник (служба ОНТД) Токмаков Г.П.). 

Целевая аудитория Конференции 

В Конференции могут принять участие кандидаты наук, аспиранты, студенты, научные 

сотрудники и работники предприятий и организаций в возрасте до 35 лет. 

Экспертный совет Конференции 

Павлыгин Э.Д., к.т.н., председатель экспертного совета; 

Кукин Е.С., к.т.н., доцент, руководитель секции 1; 

Токмаков Г.П., д.т.н., доцент, руководитель секции 2; 

Савкин А.Л., к.в.н., доцент, редактор сборника; 

Моисеев А.И., к.т.н., член экспертного совета секции 1; 

Пифтанкин А.Н., к.т.н., член экспертного совета секции 1; 

Радионова Ю.А., к.т.н., член экспертного совета секции 1; 

Ермаков М.С., к.ф.-м.н., член экспертного совета секции 2; 

Корсунский А.С., к.т.н., член экспертного совета секции 2; 

Нефедов А.А., член экспертного совета секции 2. 

Контрольные сроки 

До 10 апреля 2020 г. — подача заявок, направление статей. 

До 6 мая 2020 г. - подтверждение участия в работе Конференции. 

14 мая, 08:00-11:00 - регистрация участников. 

14 и 15 мая 2020 г. - участие в Конференции. 



Условия участия в работе Конференции 

Заявка на участие, статья, рецензия на статью и экспертное заключение о возможности 

опубликования данного материала в открытой печати направляются в электронном виде на адрес: 

тп1к2020@прогпаг5.сот или на бумажном носителе на адрес: 432022, г. Ульяновск, ул. Солнечная, 

д. 20. 

Участие в Конференции и публикация материалов научных докладов предоставляются 

бесплатно. 

Публикация материалов в сборнике 

Все принятые оргкомитетом доклады (статьи) публикуются в сборнике научных трудов 

конференции, который индексируется в базе РИНЦ. По результатам работы секций будут выбраны 

лучшие доклады с дальнейшей публикацией в журнале «Автоматизация процессов управления», 

который входит в перечень ВАК. Все участники Конференции получат по экземпляру сборника. 

Электронные версии сборника будут доступны на внутреннем и внешнем сайтах предприятия после 

проведения Конференции. 

Размещение иногородних участников 

Для иногородних участников конференции заказ номеров, оплата проживания в гостинице 

производится самостоятельно. 

Рекомендуемая гостиница: «Арт-Ульяновск» (г. Ульяновск, Брестская д. 78, корпус 6), тел. 

+7 (8422) 26 31 94, +7 (937) 275 65 11. 

Контактные данные организационного комитета 

Председатель Совета молодежи 

Каримов Роберт Ильгизович 

Тел.: 27-78, +7 962 632-86-44 

Редактор сборника 

Савкин Александр Леонидович 

Тел.: 26-41,+7 960 370-24-01 

Представитель оргкомитета 

(вопросы по работе Конференции) 

Кузнецова Татьяна Евгеньевна 

Тел.:25-74, +7 917 623-36-92 



Правила оформления статей для сборника научно-технической конференции 

Требования к содержанию статьи 

В сборнике публикуются статьи (6-8 стр.), содержащие оригинальные научные 

результаты нигде не опубликованных работ. 

Статья начинается с введения, в котором формируются решаемые задачи, 

обосновывается их актуальность и дается краткий анализ известных подходов к решению, 

в том числе и по зарубежным источникам. Основная часть не должна содержать 

повторений, громоздких доказательств, излишних подробностей и других сведений, на 

которые можно сослаться в библиографии. В конце должно быть заключение с краткими 

выводами, рекомендациями по применению полученных результатов. 

Статья должна содержать: 

- индекс УДК; 

- название и аннотацию (до 1/3 страницы) на русском языке; 

- ключевые слова (в количестве не менее трех) на русском 

языке; 

- сведения об авторах по форме (на русском языке): 

Иванов Илья Николаевич, кандидат технических наук, окончил радиотехнический 

факультет Ульяновского политехнического института. Главный специалист ФНПЦ АО 

«НПО «Марс». Имеет статьи, монографии, изобретения в области статистического 

анализа и синтеза информационных систем в радиолокации. [е-таИ: таг$@тч.ги]. 

Обязательным является указание места работы всех авторов, их должности, ученой 

степени и звания, научных публикаций (при наличии), области научных интересов и 

контактной информации (е-таП). 

К статьям также прилагаются: рецензия (для аспирантов - подписанная научным 

руководителем или ведущим специалистом, имеющим ученую степень), экспертное 

заключение о возможности опубликования данного материала в открытой печати. 

Требования к текстовой информации 

Текст набирается в редакторе ГУПсгозоЛ \УОГС1 (Мпскшз). Формат листа А4. Объем 

статьи - до 8 стр. Шрифт - Т1те$ Котап, размер - 12 пунктов (пт), полуторный 

межстрочный интервал. Поля - 2 см с каждой стороны, отступ первой строки абзаца - 1,25 

см. При наборе текста не допускается задавать отступ абзаца табуляцией или пробелами. 

Все аббревиатуры, сокращения и условные величины расшифровываются в тексте. 



Физические величины, встречающиеся в тексте, должны полностью 

соответствовать ГОСТ 8.417-2002. 

Все буквенные или цифровые обозначения, приведенные на рисунках, поясняются 

в тексте или подрисуночной подписи. 

Формулы выравниваются по левому краю, их номера - в круглых скобках по 

правому краю. 

Рисунки нумеруются снизу (Рис. 3), таблицы - сверху (Таблица 2) и снабжаются 

названиями и подписями. 

Страницы на распечатке нумеруются на верхних полях карандашом. В 

электронном варианте страницы статьи не нумеруются. 

Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках. 

Список литературы приводится в конце статьи, он должен быть озаглавлен 

«Список литературы» и оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления». 

Требования к иллюстрациям, содержащимся в публикации 

Все иллюстрации векторного типа, то есть созданные с помощью редакторов типа 

СогеЮгаш, Ас1оЬе 111и51га1ог, МюгозоЛ ОГЯсе У1зю и имеющие расширения типа .сдг, ,а1, 

.узс1, .\УШГ, могут быть помещены непосредственно в текстовый файл или приложены 

отдельными файлами. Иллюстрации растрового типа, то есть форматов Ьшр, рсх, ]р§, и 

др., прикладываются отдельными файлами в обязательном порядке. При этом разрешение 

таких иллюстраций должно быть не менее 300 ф1. 

Иллюстрации в Мкгозой \^'огс! НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! Иллюстрации, 

выполненные в АшоСАЭ или подобных инженерных программах. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

При отправке материалов по е-таП название файла должно содержать Ф.И.О. 

автора и название статьи. 


