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Цель и тематика конференции
Основной задачей конференции является представление и обсуждение
новейших научных результатов фундаментальных исследований и
практических достижений в области гидромашиностроения.
Тематические секции конференции
ЛОПАСТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
(председатель – проф. Жарковский А.А.)
1. Гидравлические расчеты элементов проточной части, CFD расчеты.
2. Модельные и натурные исследования, диагностика.
3. Конструирование и прочность.
4. Монтаж и эксплуатация.
5. Регулирование.
ГИДРОПНЕВМОПРИВОД И ГИДРОПНЕВМОАВТОМАТИКА
(председатель – проф. Исаев Ю.М.)
1. Системы гидропривода и гидроавтоматики общемашиностроительного
применения.
2. Объемные гидромашины.
3. Пневмопривод и пневмоавтоматика.
4. Компьютерные технологии при проектировании и управлении гидропневмосистемами.

Условия проведения и участия в конференции
1.Участие в конференции бесплатное. Печатный экземпляр трудов
конференции, индексируемых в системе РИНЦ, можно будет приобрести по
предварительной заявке. Стоимость одного экземпляра сборника составляет
400 руб. (оплачивается перед началом конференции). Необходимость в
приобретении сборника и количество указывается в регистрационной форме
(см. Приложение 1 в данном письме).
2. Программа и труды конференции будут вручаться на конференции.
3. Для проживания приезжим участникам направлять информацию с
указанием дат приезда/отъезда и названия гостиницы.
Сроки представления материалов
Тезисы или доклад объемом до 10
Организационный Комитет до 12 мая 2016 г.
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в

Правила представления материалов
1. Авторы представляют материалы в Оргкомитет в электронном виде
по адресу: expert4@spbstu.ru
Название текстового файла тезисов или доклада и регистрационной
формы (с пометкой Reg) должно содержать фамилию и инициалы первого
автора. В случае если докладов несколько, в названии указывается номер
доклада.
Например: ivanov_ak_1.doc и ivanov_ak-reg.doc.
2. Вместе с тезисами или докладами необходимо выслать
заполненную регистрационную форму (Приложение 1), заявление
(Приложение 2 - отсканированное заявление в формате pdf).
3. Для подтверждения получения отправленных Вами материалов
можно позвонить по контактному телефону 8(812) 297-20-88 или послать
запрос по E-mail expert4@spbstu.ru.
Все доклады будут опубликованы в системе научного цитирования
РИНЦ. Отобранные Организационным Комитетом доклады будут
опубликованы в виде статей в журналах:
• «Научно-технические ведомости СПбПУ» (РИНЦ)
• «Journal of Engineering Physics and Thermophysics» (Scopus)
Авторы статей, прошедших отбор, будут уведомлены об условиях
представления материалов статей в соответствующих журналах.

Правила оформления тезисов и докладов
Тезисы в объеме 1-2 полных страниц или доклад в объеме не более 10
страниц формата А4 представляются в Оргкомитет в электронном виде в
формате WORD 2003-2010 на любом носителе или по электронной почте по
адресу: expert4@spbstu.ru.
Установки:
 нижнее поле - 2,5 см;
 левое поле - 3 см;
 правое поле - 1,5 см;
 шрифт «Times New Roman», кегль 14;
 отступ (абзац) - 1,25 см;
 междустрочный интервал – 1;
 Рисунки, графики, схемы – не менее 300 dpi;
 Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft Equation;
 Не использовать табуляций, автоматических списков.
Структура представляемых материалов
 инициалы и фамилия автора (или авторов) должны быть напечатаны
курсивом в правом верхнем углу строчными буквами с указанием
должности и ученой степени;
 через 2 интервала печатается название тезисов или доклада
посередине строки прописными буквами;
 через 1 интервал строчными буквами указывается город и организация;
 через 1 интервал печатается текст тезисов и доклада,
 межстрочное расстояние – одинарное,
 выравнивание – по ширине.
Образец оформления тезисов
аспирант И.О. Аспирантов,
профессор, д-р техн. наук И.О. Профессоров,
доцент, канд. техн. наук И.О. Доцентов
НАЗВАНИЕ ПЕЧАТАЕТСЯ
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
Город, организация
Тезисы доклада или доклад печатаются в авторской редакции.

Приложение 1
Регистрационная форма участников конференции «Гидравлические
машины, гидропневмоприводы и гидропневмоавтоматика.
Современное состояние и перспективы развития»
1.

Ф.И.О.

2.

Дата, месяц, год рождения

3.

Пол

4.

Место работы

5.

Должность

6.

Ученая степень

7.

Контактный телефон/факс

8.

Почтовый адрес

9.

Электронная почта

10.

Название доклада, секция

11.

Даты прибытия и убытия

12.

Форма участия*
Необходимость в гостинице

13.

университета (да/нет)
• Гостиница «Спутник»
• Гостиница Университета
Заявка на приобретение

14.

сборника трудов Конференции
(кол-во сборников)

*Форма участия: слушатель,
докладчик, заочная

Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
на публикацию статьи в сборнике Международной конференции
««Гидравлические машины, гидропневмоприводы и
гидропневмоавтоматика.
Современное состояние и перспективы развития»
Я (автор)

{Фамилия Имя Отчество}

прошу опубликовать мою статью
{в авторской редакции}

{Название статьи}

Сведения об авторе:
_____________________________________________________________________________
{Место работы / учебы}
___________________________________________________________________________
{Должность, ученая степень, ученое звание}

Контактные данные:
____________________________________________________________________________
{Номер телефона}

{E-mail}

_____________________________________________________________________________
{Почтовые реквизиты: адрес (с индексом)}

Мне известно, что я несу всю ответственность за содержание этой статьи и за сам
факт ее публикации. Я даю согласие на типографирование статьи, а также использование
материалов статьи и данных обо мне путем размещения на официальном сайте
библиотеки СПбПУ, распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и
систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные
системы.
Автор:
__________________________________________________________
{Фамилия Имя Отчество}

{Подпись}

Дата}

Соавтор:
__________________________________________________________
{Фамилия Имя Отчество}

{Подпись}

{Дата}

Соавтор:
__________________________________________________________
{Фамилия Имя Отчество}

{Подпись}

{Дата}

Гостиница Университета

Схема проезда в гостиницу Университета

Приложение 3

Гостиница «Спутник»

Схема проезда в гостиницу «Спутник»

Место проведения конференции
195251, Санкт-Петербург, Политехническая, 29, Научно-исследовательский
корпус (НИК).

Расположение НИК

Адреса для контактов
Тел. 8(812) 297-20-88 - отдел конгрессной деятельности СПбПУ,
нач. отдела - Смирнова Алла Леонидовна, E-mail: expert@spbstu.ru,
секретарь – Лемешева Анастасия, E-mail: expert4@spbstu.ru

