
 
 

 
 
 

Ливенский филиал  
Госуниверситета – УНПК,  

кафедра технологии машиностроения 
приглашает Вас принять участие в работе 

II региональной заочной 
научно-практической конференции 

 
«Конструкторско- 
технологическое 

обеспечение качества  
изделий машиностроения» 

 
2-3 декабря 2014 г. 

 

Для участия в конференции приглашаются 
научно-педагогические работники, 

докторанты, аспиранты, студенты, 
работники предприятий, специалисты. 

 
 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
ОРГКОМИТЕТА 

303800, Орловская область, г.Ливны, ул. 
Мира, 152 а, ауд. 115, ауд. 215, 

тел. 8-900-484-00-54 
Звягина Елена Александровна 

Электронная почта 
nioliv@mail.ru 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Жизненный цикл машин и пути его продления. 
2. Системы автоматизированного проектирования 

и поддержка жизненного цикла изделий 
машиностроения. 

3. Прогрессивные технологии машинострои -
тельного производства. 

4. Механизация и автоматизация 
производственных процессов. Прогрессивное 
оборудование. 

5. Метрология, стандартизация, сертификация и 
контроль качества изделий машиностроения. 

6. Экономика и организация промышленных 
предприятий. 

7. Современные аспекты и проблемы инженерного 
образования. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо 
предоставить в оргкомитет в срок  до 

28 ноября 2014 г. 
на Е-mail: nioliv@mail.ru: 

• публикацию (на  CD /по E-mail); 
• заявку на участие в конференции; 
• копию платежного документа об оргвзносе за участие; 
• оргвзнос - 130 рулей за страницу. 

Сотрудники структурных подразделений 
Госуниверситета-УНПК в конференции участвуют 
бесплатно! 

ЗАЯВКА 
на участие в конференции  

1. Фамилия, имя, отчество автора. 
2. Ученая степень, ученое звание (если есть). 
3. Город, представляемая организация, должность 
4. Название доклада. 
5. Название секции. 
6. Почтовый адрес с указанием индекса. 
7. Контактный телефон с указанием кода города. 
8. Е-mail. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МАТЕРИАЛОВ 

Объем одной статьи от 2 до 5 страниц.  
Количество статей от одного  

автора не ограничено. 
Публикация предоставляется в 1 экземпляре в 

электронном виде (по электронной почте или на любом 
электронном носителе). Публикации должны быть 
набраны шрифтом Times New Roman, размер 14 пт. с 
одинарным интервалом, текст выравнивается по ширине; 
абзацный отступ – 1,25 см, поля – 2 см. 

Приветствуется применение графических иллюстраций 
по тексту. Графические материалы представляются в 
одном из следующих растровых форматов: *.tif, *.gif, 
*.jpg. Оформление списка литературы в соответствии с 
ГОСТ 7.1-2003. 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 
УДК  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 
В.В. Кирдеев, доцент, канд.техн.наук, 

Ливенский филиал Госуниверситета-УНПК, г.Ливны, 
e-mail: anс68@mail.ru 

 
Текст… 

Рисунок 1 – Название рисунка 
ЛИТЕРАТУРА 
1. 
2. 

Банковские реквизиты для перечисления 
оргвзносов 

Ливенский филиал Госуниверситета-УНПК 
ИНН 5753001010/КПП 570202001 
р/счет 40501810500002000002 
УФК по Орловской области (Ливенский филиал 
Госуниверситета - УНПК Л/С 20546Ч55030) 
В ГРКЦ ГУ банка России по Орловской обл. г. Орел 
БИК - 045402001 
ВНИМАНИЕ! 
В поле «Назначение платежа» указать КБК 
00000000000000000130 «Оргвзнос за участие в 
конференции». 

В платежном документе обязательно указывать 
все банковские реквизиты. Оплата производится в 
любом коммерческом банке. 


