
Требования к оформлению материалов 
Работы принимаются объемом не менее 2-х 

полных страниц на русском или иностранном 

языках (перевод прилагается) в текстовом 

редакторе Microsoft Word. 

В диалоге «Файл - Параметры страницы» 

используется размер бумаги формата A5, 

ориентация листа книжная.   

Поля: верхнее  2 см; нижнее  2 см; левое  2 

см; правое  2 см; переплет  0 см; колонтитул от 

края: верхний  1,25 см; нижний  1,5 см. Названия 

статей набираются прописными буквами (шрифт 

«Times New Roman», размер шрифта текста  12 

пунктов, полужирный). 

Инициалы и фамилии авторов размещаются 

под названием статьи (шрифт «Times New 

Roman», размер шрифта текста  10 пунктов, 

полужирный). Ниже фамилии автора указывается 

учебное заведение и город (шрифт «Times New 

Roman», размер шрифта текста  10 пунктов). 

Обязательно включение научного 

руководителя в соавторы!!! 

Вышеперечисленные данные располагаются 

по всей ширине страницы (по центру). 

Для основной части текста Используется 

шрифт под названием «Times New Roman», 

размер шрифта основного текста  10 пунктов, 

красная строка  0,8 см, интервал между 

строками “одинарный“. Нумерация страниц 

производится шрифтом размером «Times New 

Roman», 10 пунктов, наклонный. Расположение 

нумерации  внизу страницы (в нижнем 

колонтитуле), снаружи. В диалоге «Сервис-Язык 

– Расстановка переносов» необходимо включить 

«Автоматическая расстановка переносов». В 

диалоге «Файл - Параметры страницы -Макет» 

включить «Различать колонтитулы» - первой 

страницы и четных и нечетных страниц.  

Список литературы (обязательно) набирается 

шрифтом  «Times New Roman», размером   10  

пунктов, оформление по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 

(пункт 7.4.1). Ссылки на литературу  в 

квадратных скобках. 

Для создания формул и таблиц используются 

встроенные возможности Word. Рисунки 

цифрового формата «jpeg» с разрешение не менее 

300 dpi в черно – белом или цветном виде 

вставляются в нужное место документа. 

Размеры рисунков не должны превышать 

границы полей страницы основного текста 

документа с учетом подрисуночной подписи. 

Рисунки издательством не редактируются.  

Рисунки, надписи и объекты Word должны 

перемещаться вместе с текстом, т.е. не 

располагаться «перед текстом». В диалоге 

«Формат – Рисунок» используется «Положение – 

в тексте». 

Именем файла должна быть фамилия автора 

или первого из соавторов. 
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Уважаемые студенты и аспиранты! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 

I Международной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов 

«Современные тенденции 

котлостроения» 
 

Организационный комитет 
 

Председатель: Пузырев Е.М. – д.т.н., 

доцент, заместитель директора по научной 

работе ООО «ПроЭнергоМаш-Проект».  

Зам. председателя: Жуков Е.Б. – к.т.н., 

заведующий кафедрой КиРС АлтГТУ. 

Члены оргкомитета: 

Лузанов И.В., директор БФ ООО "Сибирская 

генерирующая компания", директор ОАО 

"Барнаульская ТЭЦ-3", сопредседатель; 

Маслов К.В., главный конструктор ООО 

«Энергомаш инжиниринг», сопредседатель; 

Коломенский С.И., главный конструктор 
ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», сопредседатель; 

Фурсов И.Д. – к.т.н., профессор кафедры 

КиРС АлтГТУ; 

Меняев К.В. – доцент кафедры КиРС 

АлтГТУ; 

Лихачева Г.Н. – к.т.н., доцент кафедры 

КиРС АлтГТУ. 

Технический секретарь: Паутова Е.Е. – 

ассистент кафедры КиРС АлтГТУ. 

Конференция приурочена к 75-

летиюАлтГТУ. 

 

Тематика конференции 

Научно-практическая конференция 

посвящена актуальным проблемам и 

современным тенденциям в области 

проектирования и производства котельного 

оборудования, инновационным подходам к 

технологии сжигания традиционных и 

альтернативных видов топлива, организации 

процесса проектирования и производства, 

повышению экологических показателей и 

эффективности работы котельного 

оборудования 
 

Задачи конференции 

Научно-практическая конференция 

посвящена обмену опытом и новыми 

научными достижениями в области 

котлостроения. 
 

Направления работы конференции 

1. Актуальные проблемы и современные 

тенденции развития котлостроения. 

2. Инновационно-технологическое 

обеспечение котлостроения. 

3. Математическое и компьютерное 

моделирование в котлостроении. 

4. Автоматизированное проектирование в 

котлостроении. 

5. Котлы специальных конструкций. 
 

По итогам конференции будет издан 

сборник научных трудов, включенный в базу 

данных РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования). 

По окончании конференции электронные 

варианты сборника будут разосланы авторам 

по e-mail в срок до 30 марта 2017 г. 

 

 

Участие в конференции 

Участие в конференции бесплатное. 

Для участия в конференции необходимо 

до 06 марта 2017 г. подать в Оргкомитет по 

электронной почте заявку и текст доклада, 

оформленного в соответствии с 

требованиями. 

Возможно заочное участие в 

конференции. 
 

Форма  заявки для участия в 

конференции: 
Фамилия___________________________ 
Имя_______________________________ 
Отчество __________________________  
Место  учебы ______________________ 
Направление подготовки ________________ 
___________________________ 
Уровень (бак/маг/асп)_________________ 
Полный почтовый адрес учебного заведения 
(индекс, город, улица, дом):_____________ 
__________________________________ 
Телефон___________________________ 
Факс______________________________ 
Е -mail:______________________________ 
Название доклада___________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

Форма участия (очное/заочное) ___________ 
Обратите внимание!!! Материалы не 

отвечающие требованиям по содержанию, 

оформлению или поступившие в оргкомитет 

после 06 марта 2017 года, не 

рассматриваются и не возвращаются. 

 

Контакты: кафедра «Котло- и 

реактростроение» АлтГТУ: 

Адрес: 656038 г. Барнаул, пр. Ленина, 46 

Тел.: (3852) 29-08-11; 29-09-41. 

E-mail: menyaev_kostya@mail.ru 

             pautova.1989@mail.ru 

https://e.mail.ru/messages/inbox/

