ОРГКОМИТЕТ
Председатель:
Пилипенко О.В. – и.о. ректора ОГУ им. И.С.
Тургенева, д-р техн. наук, профессор
Сопредседатели:
Радченко С.Ю.– и.о. проректора по научной
работе ОГУ им. И.С. Тургенева, д-р техн. наук,
профессор;
Середа В.Г. - заместитель главы администрации г.Ливны Орловской области по социальным вопросам.
Члены программного комитета:
Бологов Е.Н. - директор Ливенского филиала
ОГУ им. И.С. Тургенева;
Дворядкин А.Ф. - управляющий директор АО
«ГМС Ливгидромаш»;
Кобылкин Н.И. – генеральный директор ОАО
«Промприбор»;
Дерницкий А.В. - управляющий директор АО
«Ливнынасос»;
Новиков А.Н. – директор Политехнического
института имени Н.Н. Поликарпова ОГУ им.
И.С. Тургенева, д-р техн. наук, профессор;
Василенко Ю.В. – директор Технопарка ОГУ
им. И.С. Тургенева, канд.техн. наук, доцент.
Ученый секретарь:
Звягина Е.А. – ответственный по НР Ливенского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева,
канд.техн. наук

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Инновации в машиностроении.
(участники: научные и инженерно-технические
работники, аспиранты, студенты; место проведения: АО «ГМС Ливгидромаш»)
2. Научно-технический потенциал молодежи
– родному городу.
(участники: студенты, школьники; место проведения: АО «Ливнынасос»)
3. Российская наука - отечественному производителю.
(участники: студенты, школьники; место проведения: Ливенский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева)
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Обмен научно-технической информацией, развитие и популяризация новейших достижений
науки, техники и передового опыта в области
машиностроения, активизация и поддержка
молодежной научно-исследовательской работы.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
31 марта 2017 г.
Начало работы конференции - 11-00
(пленарное заседание)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Актовый зал
администрации города Ливны
Орловская обл., г. Ливны,
ул. Ленина, 7

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо
предоставить в оргкомитет в срок
до 17 марта 2017 г.
публикацию (на CD /по E-mail);
заявку на участие в конференции;
копию платежного документа оргвзноса за
участие;
 оргвзнос - 150 рулей за страницу.




Сотрудники структурных подразделений
ОГУ им. И.С. Тургенева в конференции
участвуют бесплатно!
ЗАЯВКА
на участие в конференции
1. Фамилия, имя, отчество автора.
2. Ученая степень, ученое звание (если есть),
должность.
3. Город, представляемая организация.
4. Название секции.
5. Название доклада.
6. Контактный телефон с указанием кода города.
7. Е-mail.

Банковские реквизиты для перечисления
оргвзносов
Ливенский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева
ИНН 5752015309/КПП 570243001, ОКТМО
54705000001
р/счет 40501810500002000002
УФК по Орловской области (Ливенский филиал
ОГУ им И.С. Тургенева ЛС 20546В08690). Отделение г. Орел БИК - 045402001
ВНИМАНИЕ!
В поле «Назначение платежа» указать КБК
00000000000000000130 «Оргвзнос за участие
в научно-практической конференции».
В платежном документе обязательно указывать все банковские реквизиты Ливенского
филиала. Оплата производится в любом коммерческом банке!

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ
Публикации необходимо предоставить в оргкомитет в
срок до
на адрес:

17 марта 2017 г.

по электронной почте

nioliv@mail.ru
Объем материала, предлагаемого к публикации, измеряется страницами текста на листах формата А4 и содержит 3-5 страниц (заполнение последней страницы – не
менее 75 процентов).
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 – 0,7
см, поля – 2 см.
Наличие аннотации обязательно!
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 7.1-2009. Особо необходимо обратить внимание
на правильное оформление электронных источников.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ
УДК
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ОРГКОМИТЕТА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. ТУРГЕНЕВА»
ЛИВЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОГУ им. И.С. ТУРГЕНЕВА
АДМИНИСТРАЦИЯ г. ЛИВНЫ

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

т. 8-900-484-00-54
Звягина Елена Александровна
Электронная почта

nioliv@mail.ru

По итогам работы конференции участникам
конференции будет предоставлен сборник
материалов.

IV региональная
научно-практическая
конференция
им. А.Г.Шипунова
31 марта 2017г.

В.В. Кирдеев, доцент, канд.техн.наук,
Ливенский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева, г.Ливны,
e-mail: anс68@mail.ru
Аннотация…
Текст…
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
Данные об авторах: ФИО автора, должность, ученая степень, ученое звание (если есть).
Представляемая организация, адрес организации.

г. Ливны

