
                                      "Не может быть, чтобы при мысли, что и  вы в   
                                      Севастополе, не проникло в душу вашу чувство  
                                       какого-то мужества, гордости  и чтоб кровь  
                                       не  стала быстрее обращаться в ваших жилах…" 

                                                              
                                                                                           Л.Н. Толстой  

 

 

    
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

В левом углу сверху проставляется индекс по универсальной десятичной классифика- 
ции (УДК). С пропуском одной строки – выровненные по центру страницы и на-
бранные прописными буквами светлым шрифтом прямого начертания инициалы и 
фамилии авторов (И.И. ИВАНОВ). 
• С пропуском одной строки – название статьи, набранное без абзацного отступа 
прописными буквами полужирным шрифтом 14 pt и расположенное по центру стра-
ницы. 
• С пропуском одной строки - аннотация (100 – 250 слов), набранная с абзацным от-
ступом (1,25 см) курсивным шрифтом 10 pt на русском языке. 
• С пропуском одной строки излагается основной текст статьи (12 рt)  с абзацем 1,25 
см, который должен содержать следующие обязательные элементы: постановка 
проблемы или задачи в общем виде;  анализ достижений и публикаций, в которых 
предлагается решение данной проблемы или задачи и на которые опирается автор, 
выделение научной новизны; исследовательская часть;  обоснование полученных 
результатов;  выводы по данному исследованию и перспективы дальнейшего разви-
тия данного направления. 
• С пропуском одной строки приводится список литературы (в порядке цитирования, 
ГОСТ 7.1 – 2003) на русском языке, заглавие – 12 pt (полужирный, все прописные,  
по центру); литература оформляется 10 pt. 
• С пропуском одной строки представляются сведения об авторах на русском языке  
(фамилия, имя, отчество; учреждение или организация; ученая степень, ученое зва-
ние, должность; адрес; телефон; электронная почта). 
После разделительной черты на английском языке (с форматированием как на рус-
ском языке) представляются: список авторов, название статьи, аннотация и ключе-
вые слова. 
• С пропуском одной строки список литература в транслитерации на латинице. 
• С пропуском одной строки сведения об авторах на английском языке 
 

Параметры страницы 
Формат бумаги – А4 .  Ориентация – книжная.     Число колонок – 1. 
Поля: нижнее – 1,6 см;  верхнее– 2 см; левое и правое – 2 см. 
Основной текст 
Шрифт – Times New Roman.      Размер – 12 пт.     Абзац – 1,25 см. 
Выравнивание − по ширине.   Межстрочный интервал – одинарный. 
Формулы (Microsoft Equations 1.0–3.0) 
Размер символов: обычный – 12 пт, Крупный индекс – 9 пт, мелкий индекс –7 пт          
Формулы выравниваются по центру без абзацного отступа. 
Нумерация формул по правому краю в круглых скобках. Описание начинается со 
слова «где» без двоеточия и без абзацного отступа.  
Рисунки 
Рисунки  выполняются в графическом редакторе в формате TIF, JPG. Для растровых 
рисунков разрешение не менее 300 dpi. Рисунки с подрисуночной надписью вырав-
ниваются по центру без абзацного отступа. Подрисуночные надписи – 10 пт, полу-
жирным, курсивным. Шрифт – Times New Roman. В конце точка не ставится.  
В тексте статьи не допускаются сокращения типа «рис.» и «табл.» 
  
Подробные требования к публикациям на ссылке:  
http://sevsu-mbms.rf.gd/index.html?/ 
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Международная научно-техническая конференция  

«Динамика, надежность и долговечность  
механических и биомеханических систем» 

 

09 сентября – 13 сентября 2019 г.  
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
Организационный комитет приглашает Вас принять участие  

в международной научно-технической конференции  
«Динамика, надежность и долговечность механических и  

биомеханических систем», 
         которая состоится с 09 сентября по 13  сентября 2019 г. на базе   
         Севастопольского государственного университета.  
  

   

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
• динамика и прочность, надежность и долговечность механических 

  и   биомеханических систем; 
• теоретическая и прикладная механика; 
• машиностроительные технологии и инструменты; 
• материалы конструкций и методы их исследования; 
• автоматизация и управление производственными системами; 
• диагностика технического состояния систем; 
• энергетика механических систем. 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
Регистрация участников 09 сентября 2019 г.  с 1000-1800 по адресу:  
ул. Университетская,33, Севастопольский государственный университет. 
Начало работы конференции 10 сентября 2019 г.  
Для опубликования материалов к началу конференции в научно - техниче-
ском журнале  необходимо подать в Оргкомитет до 01 июня  2019 г. заявку 
и материалы доклада, в виде статьи, на электронных носителях. Материа-
лы докладов будут опубликованы в журнале, входящем в перечень рецен-
зируемых научных изданий, определенных высшей аттестационной комис-
сией при МОН РФ. Статьи, не соответствующие требованиям к печат-
ным изданиям и требующие существенной редакционной доработки, а 
также полученные после 01 июня могут быть изданы в последующих 
номерах журнала.  
Рабочие языки конференции –  русский, английский. 
Участников конференции просим приобретать билеты на обратный про-
езд заблаговременно. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Взнос с каждого участника на проведение конференции - 2000 руб.  
 

Реквизиты для оплаты: 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬ Г. СЕВАСТОПОЛЬ. 
БИК: 046711001  
ИНН: 9201012877 
КПП: 920101001 
ОКТМО:  67000000 
Р/счет №:  40501810367112000001 
Получатель: УФК по г. Севастополю. (ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет»   л/с 30746Э24530) 
КБК: 00000000000000000130 
 (указать название конференции – МНТК «МБМС– 2019»,  
Ф.И.О. участника конференции). 
 
 
Возможна оплата  по прибытии. 

 
 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ    

 Председатель программного комитета – Евстигнеев М.П., д-р физ.-мат. наук, профессор,  
 проректор по развитию, научной и инновационной деятельности, СевГУ, г. Севастополь 
 Сопредседатели: 
 Нечаев В.Д., д-р.  полит. наук, профессор, ректор СевГУ, г. Севастополь 
 Годжаев З.А., д-р техн.наук, профессор, зам.директора ФГБНУ ФНАЦ  ВИМ, г. Москва 
 Грязев М.В., д-р техн. наук, профессор, ректор ТулГУ, г. Тула 
 Зимин В.Н., д-р. техн. наук, профессор, 1-й проректор МГТУ им. Н.Э Баумана, г. Москва 
 Кавалерский Г.М., д-р мед.наук, профессор, 1-й МГМУ им. И.М. Сеченова, г.Москва 
 Лавриненко В.Ю, д-р. техн. наук, профессор, МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 
 Лысак В.И. , д-р. техн. наук, профессор, ректор ВГТУ, г. Волгоград 
 Пилипенко О.В., д-р техн. наук, профессор, ректор ОГУ, г. Орел  
 Полетаев В.А. , д-р. техн. наук, профессор, ректор РГАТУ, г. Рыбинск 
 Порошин В.В., д-р техн. наук, профессор, ректор АНО МИЭМ, г. Москва 
 Чекалов В.П., д-р техн. наук, профессор, президент РКА им. А.И. Зимина, г. Москва 
 Самидов Х.С., д-р техн. наук, профессор, ААСУ, г. Баку, Азербайджан  
 Bin Chen, Professor, School of Environment, Beijing Normal University, China 
 Dimirovski M.G., prof., St. Ciril and St. Methodius University, Scopje, Rep. Macedonia 
 Uyar, E., Dr.-Ing., prof., Head of Dept. Mech. Engineering, Dokuz Eylul University of 

            Izmir, Turkey 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Председатель организационного комитета: 
 Неменко А.В., канд. техн. наук, доцент кафедры ТМиМ, СевГУ, г. Севастополь   
 Заместители председателя организационного комитета: 
 Пахалюк В.И., канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой ТМиМ, СевГУ, г. Севастополь 
 Пашков Е.В., д-р техн. наук, профессор, советник при ректорате  СевГУ, г. Севастополь 
 Ученый секретарь:  Поляков А.М., канд. техн. наук, доцент, СевГУ, г. Севастополь 
 Члены организационного комитета: 
 Кухарь В.Д., д-р техн. наук, профессор, проректор ТулГУ, г. Тула 
 Мешков В.В., канд. техн. наук, доцент, советник ректора , СевГУ, г. Севастополь 
 Радченко С.Ю., д-р техн. наук, профессор, проректор ОГУ, г. Орел 
 Шатульский А.А., д-р техн. наук, профессор, проректор РГАТУ, г. Рыбинск 
 Ярыгин Д.В., канд. биол. наук, доцент, проректор по учебной работе, СевГУ, г. Севастополь 
 Лычагин А.В., канд. техн. наук, директор клиники травматологии, ортопедии и 
                          патологии суставов 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва 
 Бохонский А.И, д-р техн. наук, профессор , СевГУ, г. Севастополь 
 Братан С.М. д-р техн. наук, профессор, СевГУ, г. Севастополь 
 Брехов А.Н., канд. мед. наук, доцент, президент АОТ Крыма, г. Симферополь 
 Владецкий Д.О., канд..техн.наук, доцент, ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова,  
 Головин В.И.,канд.техн. наук, доцент, директор Политехнического института СевГУ, г. Севастополь 
 Калинин М.И., канд. техн. наук, доцент, вед. науч. сотр. лаб. ЭСЖБО, СевГУ, Севастополь  
 Копп В.Я., д-р техн. наук, профессор, СевГУ, г. Севастополь 
 Кристаль М.Г., д-р. техн. наук, профессор, ВГТУ, г. Волгоград 
 Ларин С.Н., д-р техн. наук, доцент, ТулГУ, г. Тула 
 Мрочек Ж.А, д-р. техн. наук, профессор, БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 
 Мухамедзянова А.А., д-р техн. наук, доцент, БашГУ, г. Уфа 
 Олиниченко Г.Д., канд. мед. наук,   ГБУЗС  9-я ГБ, г. Севастополь 
 Покинтелица Н.И., д-р. техн. наук, профессор, СевГУ, г. Севастополь 
 Пантелеенко Ф.И., д-р. техн. наук, профессор, БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 
 Филипович О.В., канд. техн. наук, доцент,  СевГУ, г. Севастополь 

Секретариат  
Ответственный секретарь –  Чуклина А.В.    
Члены секретариата:  Дудкин Д.В.;  Крылова И.А. 
                            АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 
 Адрес: 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33., МНТК «МБМС– 2019» 
 Телефоны:   8(692) 43-51-61 –кафедра «Техническая механика и машиноведение» 
 Моб.тел.:  +7(978)7640600   – Пахалюк Владимир Иванович 

           +7(978)8330519 – Неменко Александра Васильевна 
  E-mail:  valesan@list.ru  (для А.В. Неменко) 
                 vpakhaliuk@gmail.com (для В. И. Пахалюка) 
                 apolyakov.mail@gmail.com (для А.М. Полякова)    
                 kafedra_tmm@sevsu.ru (кафедра ТМиМ) 
 
 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
  «Динамика, надежность и долговечность 

    механических и биомеханических  
систем» 

 
Фамилия        ___________________________ 
Имя         ___________________________ 
Отчество        ___________________________ 
Ученая степень      ___________________________ 
Ученое звание  ___________________________ 
Должность   ___________________________ 
Организация   ___________________________ 
                         ___________________________ 
Почтовый адрес  ___________________________ 
                                    __________________________ 
                                   ___________________________ 
                               ___________________________ 
Телефон         ___________________________ 
Факс          ___________________________ 
E-mail     ___________________________ 
 
Форма участия в конференции (нужное подчеркнуть): 
выступление с докладом, сообщение, слушатель 
Название доклада ___________________________ 

   ________________________________________ 
    ________________________________________ 
    ________________________________________ 
 
Номер платежного поручения, дата оплаты________                   

________________________________________ 
 
  Необходимость размещения (нужное подчеркнуть):  

               гостиница,   общежитие,  другое 
 

mailto:vpakhaliuk@gmail.�
mailto:aplolyakov.mail@gmail.com�
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