Организационный взнос
Организационный взнос включает в себя затраты
на издание материалов конференции.
Оргвзнос – 1500 руб.
Для аспирантов и студентов – бесплатно.
Банковские реквизиты оргкомитета конференции: ИНН 7719014460 КПП 771901001 УФК по г.
Москве МГТУ «МАМИ» л/сч 03731А35560 Р/сч
40503810600001009079 Отделение 1 Московского
ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001
ОКАТО 45263588000 ОКПО 02068692 Генеральное
разрешение 0732068694 от 30.03.2005г. Назначение
платежа: Код 07430201010010000130 п.1 «Оплата
оргвзноса на организацию и проведение Международной научно-технической конференции ААИ».
Проезд, питание и проживание – за счет участников конференции.

Секретариат
Симутина Марина Николаевна, каб. А-204,
тел.: (495) 223-05-23 доб. 1294,
факс: (495) 223-05-23 доб. 1894;
Ахмедов Александр Ахатович, каб. Б-407,
e-mail: akhm@mami.ru
Дополнительная информация о конференции
представлена на сайте: www.mami.ru

Международная научно-техническая конференция
ААИ
«АВТОМОБИЛЕ- И ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ В
РОССИИ: ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ И
ПОДГОТОВКА КАДРОВ»,
посвященная 145-летию МГТУ «МАМИ»

г. Москва, МГТУ «МАМИ» 17 ноября 2010г.
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Б.Семеновская, д. 38

Заявка на участие
Название доклада __________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень и
звание основного докладчика (участника)______________
__________________________________________________
__________________________________________________
Организация_______________________________________
__________________________________________________
Должность________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________
__________________________________________________
Телефон ________________ Факс _____________________
Е-mail ____________________________________________
ФИО, ученая степень и звание содокладчиков __________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Участие в конференции
− без доклада
− с докладом
Тематика доклада (код секции от 1 до 13)
Бронирование проживания:
− гостиница, одноместный номер
− гостиница, двухместный номер
− общежитие
Требуемые технические средства:________________
_____________________________________________
Дополнительная информация ___________________
_____________________________________________
«___»________200_г.

___________________
подпись

Министерство образования и науки
Российской Федерации
International Federation of Automotive Engineering Societies
(FISITA)
Ассоциация автомобильных инженеров России (ААИ)
Московский государственный технический
университет «МАМИ» (МГТУ «МАМИ»)

Международная научно-техническая
конференция ААИ
«АВТОМОБИЛЕ- И ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ
В РОССИИ: ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ И
ПОДГОТОВКА КАДРОВ»,
посвященная 145-летию МГТУ «МАМИ»

17 ноября 2010г.
Москва, МГТУ «МАМИ»

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в
работе Международной научно-технической конференции ААИ «Автомобиле- и тракторостроение в
России: приоритеты развития и подготовка кадров»,
посвященной 145-летию МГТУ «МАМИ», которая
состоится 17 ноября 2010 г. в Московском государственном техническом университете «МАМИ» по адресу: г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 38.

Формы работы конференции
В работе конференции предусмотрены доклады
на пленарном заседании, секционные и стендовые
доклады.
На конференции запланированы выступления
видных российских и иностранных ученых, руководителей вузов, научно-исследовательских и проектных организаций, крупнейших предприятий автомобиле- и тракторостроения.
17 ноября 2010 г. в 15.00 в актовом зале (А-202)
состоится совместное пленарное заседание конференции и расширенное заседание Экспертного Совета по вопросам автомобильной промышленности при
Комитете Госдумы по промышленности, на котором
будут рассмотрены вопросы подготовки кадров для
автомобильной промышленности.
17 ноября 2010 г. с 9.00 будут проходить заседания следующих секций конференций:
1. Автомобили, тракторы, специальные колесные и
гусеничные машины.
2. Поршневые и газотурбинные двигатели.
3. Электроника, электромеханические преобразователи и системы управления.
4. Математическое моделирование и оптимизация
автотранспортных средств.
5. Колеса и шины.
6. Интеллектуальные системы автотранспорта.
7. Машины и технологии заготовительного производства.
8. Технологии и оборудование механосборочного
производства.

9. Наноматериалы и нанотехнологии в автомобиле- и
тракторостроении.
10. Техническая физика.
11. Промышленная экология и безопасность в техносфере.
12. Конкурентоспособность и инновации в автомобиле- и тракторостроении.
13. Развитие образовательного процесса на основе
современной системы интерактивного обучения в
условиях модернизации образования.
17 ноября 2010 г. в 13.00 состоится первое заседание Координационного Совета работодателей
МГТУ «МАМИ», которое будет проходить в зале
заседания Ученого совета университета (Б-304).
Во время работы Международной научнотехнической конференции ААИ «Автомобиле- и
тракторостроение в России: приоритеты развития и
подготовка кадров» будет открыта выставка научнотехнических и методических разработок МГТУ
«МАМИ».
По результатам работы конференции будут изданы избранные труды в виде электронного сборника
на CD. Кроме того, избранные доклады конференции
будут опубликованы в научном рецензируемом журнале «Известия МГТУ «МАМИ» и в «Журнале автомобильных инженеров», входящих в перечень ВАК
РФ.
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Даты представления информации:
заявки на участие
до 20.10.2010 г.
(по e-mail или по факсу)
материалов для публикации
до 17.11.2010 г.
(по e-mail, почтой или курьером)
Заявки (одна на один доклад) на участие в конференции и материалы для публикации направлять
по адресу: 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д.
38, МГТУ «МАМИ» или по контактным реквизитам
секретариата конференции.

Форма представления материалов
для публикации
Статьи, характеризующие содержание выступлений,
(докладов) на русском или английском языках представляются в печатном (1 экз.) и электронном виде (на электронном носителе или по электронной почте).
Печатный экземпляр статьи (доклада) с вставленными
в текст рисунками должен быть подписан авторами на
оборотной стороне последней страницы. Здесь же должны
приводиться названия соответствующих файлов электронной версии.
Объем статьи не более 10 страниц.
Электронный вариант текста для публикации с вставленными рисунками в виде кадров должен быть подготовлен в Microsoft Word редакторе (версия 6.0 и выше). Формат: страница - А4, все поля - 20 мм, шрифт - Times New
Roman, кегль - 12 пт., межстрочный интервал - 1,0, отступ
- 1,0 см, выравнивание - по ширине, формулы - в редакторе Microsoft Equation 3.0. Электронные версии рисунков
дополнительно прикладываются каждый в отдельном файле с расширением *.jpg или *.bmp.
К тексту публикации в электронном виде обязательно
прикладывается аннотация объемом до десяти строк на
русском и английском языках, а также контактные реквизиты авторов.
Заголовок публикации должен содержать:
1. Название − прописными буквами, жирным шрифтом,
выравнивание по центру.
2. Фамилия и инициалы автора (авторов по алфавиту), с
указанием ученой степени и звания − строчными
буквами, выравнивание по правому краю.
3. Название организации − строчными буквами, курсив,
выравнивание по правому краю.
Пример оформления
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПЛАВЫ
д.т.н. проф. Иванов И.И.
МГТУ «МАМИ»,
к.т.н. Петров П.П., Сидоров С.С.
Московский инструментальный завод
Текст с рисунками, вставленными в виде кадров.

