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Уважаемые коллеги! 

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального 

университета кафедра Электрогидроакустической и медицинской техники приглашают 

учеников 9-11 классов, учащихся техникумов, лицеев (СПО) и студентов 1-3 курсов принять 

участие в работе зимней научно-технической конференции «Инженеры будущего: 

исследуем и проектируем вместе» и защите творческих проектов осенней проектной 

смены, которые состоится 14 декабря 2018 года в 15:00 по адресу г. Таганрог ул. 

Шевченко 2, корпус Е.  

Организационный комитет конференции: 

 

ФЕДОТОВ Александр Александрович (сопредседатель) – к.т.н., доцент, директор 

ИНЭП ЮФУ 

ТАРАСОВ Сергей Павлович (сопредседатель) –д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

ЭГАиМТ, председатель Сев.-Кав. отделения МАНЭБ. 

ПИВНЕВ Петр Петрович (сопредседатель) – к.т.н., доцент кафедры ЭГАиМТ, член-

корр. РГО, член-корр. МАНЭБ, руководитель СКБ «Акустика» 

ВИШНЕВЕЦКИЙ Вячеслав Юрьевич – к.т.н., доцент кафедры ЭГАиМТ, член-корр. 

МАНЭБ 



ВОРОНИН Василий Алексеевич – д.т.н., профессор кафедры ЭГАиМТ, академик 

МАНЭБ 

ЧЕРНОВ Николай Николаевич – д.т.н., профессор кафедры ЭГАиМТ академик АМТН 

РФ, академик МАНЭБ. 

ТИМОШЕНКО Владимир Иванович – д.т.н., профессор кафедры ЭГАиМТ, президент 

Южного отдела РАО 

ВОЛОЩЕНКО Александр Петрович – к.т.н., доцент кафедры ЭГАиМТ 

СОЛДАТОВ Геннадий Валерьевич – ассистент кафедры ЭГАиМТ 

 

Секретариат оргкомитета конференции: 

            Вареникова Анастасия Юрьевна – инженер кафедры ЭГА И МТ 

Нерук Валерий Юрьевич – магистрант кафедры ЭГАиМТ 

Давыдов Даниил Андреевич – магистрант кафедры ЭГАиМТ 

Гончар Эдуард Владимирович– магистрант кафедры ЭГАиМТ 

 

Планируется работа следующих секций: 

1. Инновационное приборостроение; 

2. Экология; 

3. Биоинженерия; 

 

Предполагается выпуск сборника материалов.  

 

Расписание конференции: 

15:00 – 15:45 – Пленарное заседание 

15:45 – 17:00 – Доклады молодых исследователей 

17:00 – 17:30 – Защита творческих проектов осенней проектной смены  

17:00 – Подведение итогов, вручение призов, сертификатов, грамот.  

Для участия в конференции необходимо в срок до 10 декабря 2018 представить в 

Оргкомитет по электронной почте на адреса: conf-ega@mail.ru. Тел. 8-918-517-48-44. 

 

1. Заявку на участие в конференции. 

2. Материалы доклада (Презентацию и статью объемом не более 5 страниц).  

 

Заявка на участие (форма на 4 стр.), презентация (соотношение сторон 4:3) и статья 

(не более 5 страниц) высылаются электронной почтой тремя прикрепленными файлами. В 

электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. При отправке 

материалов электронной почтой обязательно убедитесь в их получении. 

Требования к оформлению статьи: Microsoft Word, формат страницы А4, поля: 

сверху, слева, справа – 2 см, снизу – 2,5 см, шрифт - Times New Roman, размер (кегль) - 14, 

межстрочный интервал - одинарный, абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине, 

ориентация - книжная, без простановки страниц, без переносов, желательно без 

постраничных сносок. Допускается наличие рисунков и чертежей (не более 3) по центру с 

подписью (Рисунок 1. Название рисунка/чертежа). При наличии рисунка обязательно 

необходима ссылка на него в тексте статьи. 

На первой строке строчными буквами - фамилия и инициалы автора(ов), на 

следующей строке - полное название учебного заведения, город. Название статьи - по 

центру, без отступа, прописными буквами, шрифт - жирный. Через пустую строку следует 

текст статьи – выравнивание по ширине. Обязательны ссылки на использованную 

литературу в квадратных скобках [] (см. образец на 3 стр.) Список литературы приводится в 

алфавитном порядке в конце статьи. 

Для иногородних участников возможно заочное участие 
С уважением, 

Оргкомитет конференции. 



Образец: оформления статьи: 

 

О.Ю. Горшкова, А.Л. Абрамова 

МОБУ СОШ №38, г. Таганрог 

Руководитель: Иванов И.И. 

 

НАЗВАНИЕ 

 

Текст. Ссылка на цитируемые работы. [1] 

 

Литература 

 

1. Евтютов, А. П. Справочник по гидроакустике [Текст] / А. П. Евтютов. – 

Ленинград: Судостроение, 1988. – 552 с. 

2. Ляхов, Д.Г. Современные задачи подводной робототехники [Текст] / Д. Г. 

Ляхов // Подводные исследования и робототехника. – 2012. – №1(13). – 

С.15 – 23. 



 

ЗАЯВКА 

 

Ф.И.О. участника(ов) (полностью)   

Должность (ученик № класса, школа)   

Контактный телефон  

 E-mail: 

 Почтовый адрес для рассылки 

материалов конференции  

Сведения об организации, которую представляет участник 

Полное название    

Сведения о научном руководителе 

ФИО научного руководителя    

Должность   

Вид участия в конференции 

Название доклада    

Научное направление конференции 

  


