Важные даты
Размещение в гостинице
Оргкомитет размещает участников симпоРегистрация участников – до 17 декабря 2014 г.
Предоставление докладов для опубликования в сборнике зиума на период пленарного заседания в гостинице “Восход”, расположенной в непосредственной
материалов конференций – до 01 марта 2015 г.
Подтверждение очного участия – до 15 апреля 2015 г.
близости с техническим университетом.
Ориентировочная стоимость проживания:
Проезд до места проведения конференции
в одноместном номере: 2850-3300 руб./сут.;
Проезд до университета из аэропорта г. Комсомольместо в двухместном номере: 1650 руб./сут.
ска-на-Амуре – автобус-экспресс № 102 до остановки
Стоимость гостиничной брони и прожива«Технический университет».
ния участники оплачивают по месту проживания.
От железнодорожного вокзала г. Комсомольска-наОргкомитет предполагает провести часть
Амуре автобус № 21 или трамваем № 1,2,5 до остаработы конференций в санатории-профилактории
новки «Технический университет»
“Шарголь”.
Регистрация участников и гостей конференции
Оргкомитет конференции не предоставляет
12 мая 2015 с 900 до 1000
услуги по бронированию авиационных и железв аудитории 118/1
нодорожных билетов и просит участников заблаговременно приобрести обратные билеты.
Контактный адрес
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государстКультурная и экскурсионная программа
венный технический университет»
Участникам конференций будут предложеСекретариат конференции
ны экскурсии по городу “Комсомольск-наРоссия, 681013, г. Комсомольск-на-Амуре,
Амуре”, предприятиям.
пр. Ленина, 27
Предлагаем взять с собой спортивную одеБурменский А.Д.., к.т.н. доцент, kks@knastu.ru
жду и обувь, фотоаппарат, видеокамеру.
Регистрационная форма
Наименование конференции _____________________

Ф.И.О. (полностью):
Ученая степень, звание:
Организация, должность:
Название доклада:
Контактный телефон:
e-mail:

Вы будете приятно удивлены красотами
природы Дальнего Востока и впечатления от увиденного сохранятся у вас навсегда.

Министерство образования и науки Российской
Федерации
Российская академия наук
Правительство Хабаровского края
Администрация г. Комсомольска-на-Амуре
Комсомольский-на-Амуре государственный
технический университет
ОАО «Амурский судостроительный завод»

Международная научно-техническая
конференция
«Фундаментальные исследования
океанотехники и морской инфраструктуры: Теория.
Эксперимент. Практика.»
Посвящается 60-летию
Комсомольского-на-Амуре
государственного технического
университета

Желаем вам плодотворной работы на
конференциях и приятного отдыха!
Оргкомитет

Гостиница (привести пожелания по гостинице)
Способ участия:
• Очное участие (выступления с докладами, участие в
качестве слушателей)
• Заочное участие (публикация в сборнике конференции)
Сведения по регистрации в электронной форме необходимо представить в оргкомитет до 17 декабря 2014,
e-mail: taranukha@knastu.ru; kks@knastu.ru.

12-16 мая 2015
Комсомольск-на-Амуре
2015

Оргкомитет конференции:

Цель конференции

Председатель:
Обсуждение современных проблем и перспекДмитриев Э. А. - д.т.н., ректор КнАГТУ.
тив развития кораблестроения и морской инфраструкПрограммный комитет конференции:
туры.
Председатель:
Обмен опытом в области новых научноТарануха Николай Алексеевич – зав. кафедрой кораблестроения
технических
разработок, материалов, технологий и
КнАГТУ, Заслуженный работник ВШ РФ, д.т.н., профессор (г.
оборудования для повышения конкурентоспособности
Комсомольск-на-Амуре);
Басаргин Андрей Георгиевич – ген.директор ОАО «АСЗ» (г. судостроительной промышленности.
Вопросы интеграции науки, производства и обКомсомольск-на-Амуре);
Беккер Александр Тевьевич – директор ИШ ДВФУ, д.т.н., про- разования, а также повышение научной активности
фессор (г. Владивосток);
молодежи, привлечение ее к решению актуальных заГайкович Александр Иосифович – ген. директор ООО «НИЦ дач науки и техники.
«МОРИНТЕХ», д.т.н., профессор (г. Санкт-Петербург);
Тематика докладов
Седельников Геннадий Дмитриевич – д.т.н., профессор кафед•
Вопросы
проектирования
и постройки судов и друры ТЭУ КнАГТУ, (г. Комсомольск-на-Амуре).
гих
объектов
морской
инфраструктуры;
Рождественский Кирилл Всеволодович – проректор по между• Вопросы теории корабля, гидромеханики и прочнародному сотрудничеству СПбГМТУ, д.т.н., профессор (г.
Санкт-Петербург);
ности объектов морской инфраструктуры;
Организационный комитет конференции:
Антоненко Сергей Владимирович – д.т.н., профессор кафедры
кораблестроения и океанотехники ДВФУ (г. Владивосток);
Басаргин Андрей Георгиевич – ген.директор ОАО «АСЗ» (г.
Комсомольск-на-Амуре);
Бугаев Виктор Григорьевич – д.т.н., профессор кафедры кораблестроения и океанотехники ДВФУ (г. Владивосток);
Лейзерович Григорий Самуилович – зав.кафедрой МАКП
КнАГТУ, д.ф-м.н., профессор (г. Комсомольск-на-Амуре);
Космынин Александр Витальевич –декан ФЭТМТ КнАГТУ,
д.т.н., профессор (г.Комсомольск-на-Амуре);
Седельников Геннадий Дмитриевич – д.т.н., профессор кафедры ТЭУ КнАГТУ, (г. Комсомольск-на-Амуре);
Тарануха Николай Алексеевич – зав.кафедрой кораблестроения
КнАГТУ, Заслуженный работник ВШ РФ, д.т.н., профессор (г.
Комсомольск-на-Амуре);
Фрумен Александр Исаакович – профессор СПбГМТУ (г.
Санкт-Петербург).
Рабочая группа конференции:
Бурменский А.Д. – к.т.н., доцент каф. кораблестроения;
Власенко Г.Б. – инженер каф. кораблестроения.
Козлов А.А. – зав. лаб. каф. кораблестроения;
Селиванов Е.И. – аспирант каф. кораблестроения;
Хвостиков А.С. – к.т.н., доцент кафедры ТЭУ;
Чернобай С.П. – к.т.н., доцент каф. кораблестроения;
Шадрин М.П. – аспирант каф. кораблестроения;
Модератор:
Тарануха Н.А., д.т.н., профессор. тел.89141773739;
e-mail: taranukha@knastu.ru.

• Развитие и применения численных методов для
исследования проблем морской инфраструктуры;
• Вопросы судовой энергетики, судового машиностроения и материалов, судостроительных, транспортных, ледовых и шельфовых технологий, экспериментальных исследований объектов морской инфраструктуры.

Информация

• Конференция проводится в рамках Международного симпозиума «Наука. Инновации. Техника и
технологии: проблемы, достижения и перспективы»,
посвященного 60-летию КнАГТУ.
• На конференции предполагаются: очное участие с докладами, заочное участие, участие в качестве
слушателей.
• Тезисы докладов будут включены в сборник
материалов конференции. Сборник материалов конференции будет издан к началу конференции и проиндексирован в РИНЦ.
• Конференция проводится при финансовой и
организационной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства Хабаровского края, Администрации г. Комсомольска-наАмуре, Хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» и других организаций.
• Организационный взнос для участников конференции не предусмотрен.

Информационная поддержка
- Издательством «Машиностроение», главный
редактор редакции «Энциклопедической, справочной и
общетехнической литературы» Макаренко Е.Д., г. Москва;
- Журналом «Морские интеллектуальные технологии», глав. ред. Никитин Н.В.
Требования к оформлению
Объем материалов – 2-5 страниц формата А4.
Формат текста: Microsoft Word.
Поля: 20 мм - сверху, снизу, справа, слева.
Межстрочный интервал – одинарный.
Порядок оформления материалов:
1. УДК (Times New Roman 12, выравнивание по левому
краю без абзацного отступа).
2. НАЗВАНИЕ (заглавными буквами, Times New Roman
12, полужирный, выравнивание по центру без абзацного отступа).
3. Ф.И.О. авторов (Times New Roman 12, выравнивание
по левому краю без абзацного отступа).
4. Название организации, город (если не входит в название организации) (Times New Roman 12, выравнивание по центру без абзацного отступа).
5. Через 1 интервал – аннотация (5-6 строк), (шрифт
Times New Roman 12, курсив)
6. Через 1 интервал – ключевые слова (5-10 слов),
(шрифт Times New Roman 12, курсив)
7.через 2 интервала – текст доклада (шрифт Times New
Roman 14, выравнивание по ширине. Рисунки, таблицы,
графики допускаются в тексте по ширине колонки или
по всей ширине текста, подрисуночные подписи Times
New Roman 10, курсив.
8. В конце текста библиографический список, оформленный согласно ГОСТ 7.1-2003.
Материалы, выполненные с отступлением от указанных
требований, к публикации не принимаются.
Официальные языки
русский, английский

