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Приглашаем к участию в конференции «Решетневские чтения-2012» ученых 

и специалистов предприятий и организаций аэрокосмической отрасли, 
преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов высших 

учебных заведений. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Проектирование и производство летательных аппаратов, космические 

исследования и проекты. 
2. Крупногабаритные трансформируемые конструкции космических аппаратов. 
3. Ракетно-космические двигатели, энергетические установки и системы 

терморегулирования летательных аппаратов. 
4. Системы управления, космическая навигация и связь. 
5. Космическое электронное приборостроение. 
6. Использование космических средств и технологий для мониторинга 

окружающей природной среды. 
7. Механика специальных систем. 
8. Контроль и испытания ракетно-космической техники. 
9. Эксплуатация и надежность авиационной техники. 
10. Эксплуатация и ремонт ракетно-космической техники. 
11. Перспективные материалы и технологии в аэрокосмической отрасли. 
12. Математические методы моделирования, управления и анализа данных. 



13. Прикладная математика. 
14. Информационно-управляющие системы. 
15. Информационные системы и технологии. 
16. Методы и средства защиты информации. 
17. Наноматериалы и нанотехнологии в аэрокосмической области. 
18. Малые космические аппараты: производство, эксплуатация и управление. 
19. Организационно-экономические проблемы авиационно-космических 

комплексов. 
20. Логистика в аэрокосмической отрасли. 
21. Инновационные технологии управления и международная кооперация в 

аэрокосмическом производстве. 
22. Подготовка специалистов для авиакосмической отрасли. 

 
Места проведения секционных заседаний 

СибГАУ имени академика М. Ф. Решетнева, Россия, г. Красноярск, проспект 
им. газеты «Красноярский рабочий», д. 31. 

ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. 
Решетнева, Россия, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ДО 20 СЕНТЯБРЯ: 
 

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ: 

 зарегистрироваться на сайте конференции www.reshetnev.sibsau.ru; 

 прикрепить через сайт конференции (архивом):  
1. тезисы доклада (в формате MS Word 2003) - файл необходимо назвать по 

фамилиям авторов на русском языке через запятую без пробелов. Пример: 
Иванов.doc, Петров,Иванов.rtf; 

2. тезисы с подписью авторов (скан, желательно разрешением 300 dpi, формат 
png, pdf); 

3. акт экспертного заключения с печатью (скан) для секций 1–18; 
4. заключение комиссии экспортного контроля о возможности опубликования 

тезисов (КЭК) или в случае отсутствия КЭК в организации письмо за подписью 
руководителя организации с печатью, что данные сведения не подлежат 
экспортному контролю (скан) для секций 1–18. 

Оригинал акта экспертного заключения и заключения комиссии экспортного 
контроля о возможности опубликования тезисов необходимо отправить 
почтой на адрес оргкомитета или сдать при регистрации на конференцию. 

 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИЗ СИБГАУ И ПРОЧИХ ВУЗОВ, НИИ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДОВ КРАСНОЯРСК, ЖЕЛЕЗНОГОРСК:  
1. Зарегистрироваться на сайте конференции www.reshetnev.sibsau.ru.  
2. Прикрепить через сайт конференции тезисы доклада (в формате .doc), 

оформленные в соответствии с требованиями оргкомитета (см. ниже). 
3. Акт экспертного заключения и заключение комиссии экспортного контроля о 

возможности опубликования тезисов (КЭК) или в случае отсутствия КЭК в 
организации письмо за подписью руководителя организации с печатью, что 



данные сведения не подлежат экспортному контролю (пример на сайте) для 
секций 1–18 должны быть предоставлены в оригинале (с печатями и 
подписями) в научно-исследовательское управление (СибГАУ, проспект им. 
газеты «Красноярский рабочий», д. 31, корпус П, ком. 416, с 9.00 до 17.00). 
Сканировать акт и заключение не нужно.  

 
ВАЖНО: Все желающие принять участие в конференции представляют в 
организационный комитет комплект документов ТОЛЬКО с помощью системы 
электронной регистрации.  

 
По вопросам участия в конференции необходимо обращаться к ответственному 
секретарю конференции по телефону (391) 291-90-23 или e-mail nirs@sibsau.ru. 

 
Требования к оформлению тезисов докладов 

 
1. Содержание. В тезисах необходимо сформулировать проблемы, отразить 

объект исследования, достигнутый уровень процесса исследования, новизну 
результатов, область их применения. 

 
2. Объем текста – 1–2 (желательно полные) страницы формата А4 (210 мм × 

297 мм). Поля: правое и левое – 2 см., верхнее и нижнее  – 2,5 см. 
 
3. Текст, формулы и таблицы должны быть подготовлены в MS Office 2003; 

шрифт – Times New Roman, размер 12 пт., абзацный отступ – 0,5 см; 
межстрочный интервал – одинарный, межбуквенный и междусловный 
интервал – обычный, перенос слов не допускается; простые формулы 
должны быть набраны Times New Roman (греческие символы – прямым шрифтом 
Symbol), специальные сложные символы, а также многострочные формулы 
должны быть набраны в редакторе формул Microsoft (Equation, MathType) и 
доступны для дальнейшего редактирования; таблицы должны быть 
последовательно пронумерованы и иметь ссылки в тексте; иллюстрации 
оформляются по тексту с расширением tiff размерами не менее 60 × 60 мм и не 
более 110 × 170 мм, могут быть сканированы с оригинала (в градациях серого с 
разрешением 150 dpi), подрисуночные подписи набираются шрифтом 10 пт.; 
номера страниц следует проставить простым карандашом в середине нижнего 
поля. Если в тексте имеются аббревиатуры, они должны быть раскрыты. 

 
4. Оформление текста:  
в левом верхнем углу индекс УДК;  
ниже, по центру инициалы, фамилия автора (авторов);  
далее по центру название учебного заведения или организации, город;  
через строку название доклада; 
далее (курсивом) с красной строки краткая аннотация объемом 3–7 строк;  
далее пробел и текст тезисов доклада;  
после пробела помещается библиографические ссылки (по центру), на которые 

имеются указания в тексте;  
в конце тезисов повторить Ф.И.О. авторов, название доклада и краткую 

аннотацию на английском языке; 
ниже справа знак копирайта Фамилии инициалы авторов, год. 



Внимание! Если авторов несколько и они являются сотрудниками разных 
организаций, необходимо любым способом провести между ними 
соответствие.  

 
Рекомендуется: 
число авторов одних тезисов не более пяти; 
один автор может публиковаться не более чем в двух тезисах. 
 
Редакционная коллегия оставляет за собой право отказа в публикации 

материалов, которые представлены с нарушением требований, сроков сдачи, не 
соответствуют тематике издания.  

 
Оргкомитет, получив тезисы, рассматривает их и принимает решение о форме 

доклада.  
 
До начала работы конференции планируется издание сборника материалов 

конференции.  
 
По итогам конференции рекомендованные доклады будут опубликованы в 

журнале «Вестник СибГАУ», включенном в перечень ВАК. 



Пример: 
 
УДК 669.713.7 

                                                                                                               пробел 

А. А. Иванов 

Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М. Ф. Решетнева, Россия, Красноярск 

В. В. Петров 

ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева», 

Россия, Железногорск 

                                                                                                                  пробел 

САПР СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КА 

Аннотация (резюме), курсивом 

                                                                                                                   пробел 

    Текст, текст, текст, текст, текст, текст………….  

                                                                                                                   пробел 

Библиографические ссылки  

                                                                                                                   пробел 

A. A. Ivanov 

Siberian State Aerospace University named after academician M. F. Reshetnev, Russia, 

Krasnoyarsk 

V. V. Petrov 

JSC «Academician M. F. Reshetnev «Information Satellite Systems», Russia, Zheleznogorsk 

                                                                                                                  пробел 

ADS OF SPACECRAFTS CONTROL SYSTEMS 

Аннотация на английском языке, курсивом 

                                                                                              © Иванов А. А., Петров В. В., 2012 

 



ВНИМАНИЕ!  
 

Документы на оплату регистрационного взноса (для ППС, ученых и 
специалистов) выставляется только после подтверждения о включении 
доклада в программу конференции.  

 
ВАЖНО!  

 
При наличии у публикуемых тезисов более одного соавтора, заполняет 

регистрационную форму и оплачивает организационный взнос только один 
из соавторов: тот, на чей адрес будет высылаться сборник. Другие 
соавторы заполняют регистрационную форму и оплачивают 
организационный взнос только в случае их очного участия в конференции 
или для персональной отправки им дополнительных экземпляров сборника. 

 
Организационный взнос (с учетом НДС) составляет 
для очных участников конференции: 
1500 руб. (включает оплату издания публикации, стоимость 1 экземпляра 

сборника конференции, комплект участника, культурную программу). 
для заочных участников конференции: 
500 руб. (включает оплату издания публикации, стоимость 1 экземпляра 

сборника конференции и почтово-канцелярские расходы). 
 
*Публикация дополнительных тезисов не предусматривает дополнительного 

экземпляра сборника. 
 
 

Адрес оргкомитета конференции 
660014, г. Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий», д. 31, 

корп. П, ком. 416. 
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 

М. Ф. Решетнева. 
 
Председатель оргкомитета – ректор СибГАУ, профессор Ковалев Игорь 

Владимирович.  
телефон (391) 264-00-14, 291-91-55, факс (391) 264-47-09 
 
Ученый секретарь конференции – начальник НИУ СибГАУ, доцент Зеленков 

Павел Викторович. 
 
Отв. секретарь конференции Храпунова Валерия Владимировна тел.: (391) 

291-90-23, e-mail: nirs@sibsau.ru. 

 

mailto:nirs@sibsau.ru

