Уважаемые коллеги!

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»)

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе 77-й
международной научно-технической конференции ААИ «Автомобиле- и
тракторостроение в России: приоритеты развития и подготовка кадров»,
которая состоится 27-28 марта 2012 г. в Московском государственном
техническом университете «МАМИ» по адресу: г. Москва, ул. Б.Семеновская,
д. 38.
Конференция проводится при поддержке Министерства образования и
науки РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.

Формы работы конференции
77-я международная
научно-техническая конференция ААИ
«АВТОМОБИЛЕ- И ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ В РОССИИ:
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ»
ПРОЕКТ
(Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
отдельные пункты программы конференции)

В работе конференции предусмотрены доклады на пленарном заседании,
секционные и стендовые доклады.
К участию в конференции приглашены представители федеральных
органов исполнительной власти РФ, запланированы выступления видных
российских и иностранных ученых, руководителей и представителей вузов,
научно-исследовательских
и
проектных
организаций,
крупнейших
предприятий автотракторостроения.
Пленарное заседание конференции состоится 27 марта 2012 г. в 14.00 в
актовом зале (А-202). На пленарном заседании будут представлены
проблемные
доклады,
посвященные
перспективам
развития
автотракторостроения и подготовки кадров.
Во время работы 77-й международной научно-технической конференции
ААИ «Автомобиле- и тракторостроение в России: приоритеты развития и
подготовка кадров» будет открыта выставка научно-технических и учебнометодических разработок МГТУ «МАМИ».

27-28 марта 2012г.
Москва, МГТУ «МАМИ»

По результатам работы конференции будут изданы избранные труды в
виде электронного сборника на CD. Кроме того, материалы докладов,
получивших рекомендацию 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.

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА:

Шмелев Е.Н.

–

Николаенко А.В.
Качак В. В.

–
–

Шепелев Г.В.

–

Рахманов А.Л.

–

Нагайцев М.В.
Валеев Д.Х.
Коровкин И.А.

–
–
–

Четвериков В.Л.

–

Гусаров А.П.

–

Комаров В.В.

–

Купрюнин Д.Г.

–
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президент Ассоциации автомобильных инженеров РФ,
вице-президент по техническому развитию ОАО
«АвтоВАЗ», сопредседатель;
ректор МГТУ «МАМИ», сопредседатель;
директор Департамента приоритетных направлений
науки и технологий Министерства образования и
науки РФ;
директор Департамента развития профессионального
образования Министерства образования и науки РФ;
директор Департамента автомобильной
промышленности и сельскохозяйственного
машиностроения Министерства промышленности и
торговли РФ;
генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП НАМИ;
директор НТЦ ОАО «КамАЗ», главный конструктор;
исполнительный директор Объединения
автопроизводителей России;
генеральный директор ООО «Объединенный
инженерный центр» Группа ГАЗ;
исполнительный директор Ассоциации
автомобильных инженеров России;
первый заместитель генерального директора ОАО
НИИАТ;
директор НИИ Стали.
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27-28 марта 2012 г. с 9:00 будут проходить заседания секций конференций:
№
1
1.1
1.2
2
3
4

Название секции
Автомобили, тракторы, специальные
колесные и гусеничные машины
Подсекция: «Автомобили и
интеллектуальные транспортные
системы»
Подсекция: «Колесные и гусеничные
машины»
Поршневые и газотурбинные двигатели
Электротехнические комплексы и
системы на автотранспортных средствах
Математическое моделирование и
оптимизация автотранспортных средств

Руководитель секции

к.т.н., доц. Красавин П.А.
д.т.н., проф. Шарипов В.М.
к.т.н. Хрипач Н.А.
д.т.н., проф. Лохнин В.В.
д.т.н., проф. Бахмутов С.В., к.ф.м.н., проф. Корнейчук Л.Г.

14

Колеса и шины
Машины и технологии заготовительного
производства
Подсекция: «Машины и технологии
литейного производства»
Подсекция: «Машины и технологии
обработки материалов давлением: теория,
моделирование, производство»
Технологии и оборудование
механосборочного
производства
Перспективные материалы
автотракторостроения и технологии
конструкционных материалов
Техническая физика
Промышленная экология, безопасность в
техносфере
Конкурентоспособность и инновации в
автотракторостроении.
Моделирование экономических и бизнеспроцессов в промышленности
Моделирование процессов и систем
машиностроительных производств
Развитие образовательного процесса на
основе современной системы
интерактивного обучения в условиях
модернизации образования
Круглый стол №1 «Дистанционные
технологии обучения в техническом вузе»
Круглый стол №2 «Образование и рынок:
проблемы и перспективы»
Круглый стол №3 «Дидактолингвистика и
современные технологии обучения
русскому и иностранным языкам в
технических университетах»
Круглый стол №4 «Проблемы и
перспективы социогуманитарной
подготовки современного инженера»

д.т.н., проф. Балабин И.В.

д.т.н., проф. Ершов М.Ю.
к.т.н., доц. Петров П.А.

д.т.н., проф. Вартанов М.В.
д.т.н., проф. Волков Г.М.,
д.т.н., проф. Кузнецов В.А.
д.ф-м.н., проф. Каленков С.Г.
д.т.н., проф. Графкина М.В.
к.э.н., доц. Аленина Е.Э.
к.э.н., доц. Платко А.Ю.
д.т.н., проф. Олейник А.В.

к.т.н., проф. Зайцев С.А.
Председатель:
д.т.н., проф. Колтунов И.И.
Председатель:
к.э.н., доц. Сорокина Г.П.
Сопредседатели:
к.филол.н., доц. Закирова Е.С.,
к.ф.н., проф. Анохина Т.Я.
Председатель:
д.филос.н., к.психол.н.,
проф. Ивлева М.Л.

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 27 марта 2012 года (14:00)

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Сопредседатели: Николаенко А.В. – ректор МГТУ «МАМИ»
Шмелев Е.Н. – президент ААИ
14:00 – 14:05
Председательствующий – приветственное
вступительное слово;
Рахманов А.Л. - Директор Департамента
14:05 – 14:30
автомобильной промышленности и
сельскохозяйственного машиностроения
Министерства промышленности и торговли РФ,
«О состоянии автомобильной промышленности в
России и задачи по подготовке кадров»;
Николаенко А.В. - Ректор МГТУ «МАМИ»,
14:30 – 14:55
«Приоритеты МГТУ «МАМИ» в развитии инноваций
для автомобильной промышленности и подготовки
кадров»;
14:55 – 15:15
Шмелев Е.Н. - Президент Ассоциации
автомобильных инженеров РФ, вице-президент по
техническому развитию ОАО «АвтоВАЗ»,
«Перспективы развития ОАО «АвтоВАЗ» и
подготовка инженерных кадров»;
Нагайцев М.В. - Генеральный директор ФГУП ГНЦ
15:15 – 15:35
РФ «НАМИ»,
«Проблемы современного отечественного
автомобилестроения и приоритеты инноваций»;
Шевченко А.А. Начальник Главного автобронетан15:35 – 15:55
кового управления Министерства обороны РФ,
«Перспективы развития военной автомобильной
техники на период до 2020г.»;
Валеев Д.Х. – директор НТЦ ОАО «КАМАЗ»,
15:55 – 16:15
главный конструктор,
Современные методы проектирования
автомобильной техники ОАО «КАМАЗ» и
требования к компетентности персонала;
Купрюнин Д.Г. Директор НИИ Стали,
16:15 – 16:35
«Развитие тракторной отрасли в России»;
Корнилов Г.С. - Директор по развитию Дивизиона
16:35 – 17:00
«Силовые агрегаты» Группы ГАЗ,
«Опыт работы «Группы ГАЗ» в обеспечении
экологических показателей дизельных двигателей»;
Заседание Правления Ассоциации

Общая информация
Продолжительность доклада до 25 мин., сообщения – не более 7-10 мин.
Техническое обеспечение – компьютерный проектор.
Предприятиям, организациям и частным лицам, по отдельному соглашению,
может быть предоставлена возможность экспонирования и презентации научной и
технической литературы, рекламных и инженерных услуг в соответствии с тематикой
конференции.

Организационный взнос
Для покрытия расходов на проведение конференции и издание ее
материалов организации, не являющиеся членами ААИ, перечисляют на счет
МГТУ «МАМИ» целевой взнос в размере 2 500 руб. за участника.
Для аспирантов и студентов – бесплатно.
Банковские реквизиты оргкомитета конференции: ИНН 7719014460 КПП
771901001 УФК по г. Москве МГТУ «МАМИ» л/сч 20736Х43660 Р/сч
40501810600002000079 Отделение №1 Московского ГТУ Банка России БИК
044583001 ОКАТО 45263588000 ОКПО 02068692 разрешение 0732068694 от
30.03.2005г. Назначение платежа: КБК 00000000000000000130
В платежном поручении следует указать: «Целевой взнос на 77-ю
конференцию ААИ. НДС не облагается».
Организаторы будут контролировать оплату участниками указанных
выше взносов.
Проезд, питание и проживание – за счет участников конференции.

Секретариат
Симутина Марина Николаевна, комн. А-204,
тел.: (495) 223-05-23 доб. 1294,
факс: (495) 223-05-23 доб. 1894;
Ахмедов Александр Ахатович, комн. Б-407,
e-mail: akhm@mami.ru ; тел. (495) 223-05-23 доб. 1508
Дополнительная информация о конференции представлена на сайте:
www.mami.ru в разделе:
Научная деятельность \ Конференции \ Международная конференция ААИ
«Автомобиле- и тракторостроение в России: приоритеты развития и
подготовка кадров».

Заявка на участие в конференции
Заявка на участие в конференции заполняется в интерактивной форме
расположенной на сайте МГТУ «МАМИ» (www.mami.ru) в разделе: Научная
деятельность \ Конференции \ Международная конференция ААИ
«Автомобиле- и тракторостроение в России: приоритеты развития и
подготовка кадров» \ Заявка на участие в конференции.
Срок предоставления заявки на участие –
с 20.12.2011 г. по 01.03.2012 г.

Заявка на публикацию материалов конференции
Заявка на публикацию материалов заполняется в интерактивной форме

расположенной на сайте МГТУ «МАМИ» (www.mami.ru) в разделе: Научная
деятельность \ Конференции \ Международная конференция ААИ
«Автомобиле- и тракторостроение в России: приоритеты развития и
подготовка кадров» \ Заявка на публикацию материалов конференции.
Срок предоставления заявки на публикацию –
с 20.12.2011 г. по 28.03.2012 г.

Форма представления электронных материалов для
публикации
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.
Названия файлов с докладом и рисунками для конференции должны иметь
следующий вид:
Номер секции_ФИО первого автора_Название доклада (не более 10 слов).doc
Пример 1:
04_Иванов_ИИ_Моделирование управляемого движения трехосного
транспортного средства.doc.
04_Иванов_ИИ_Рис_01.jpg
Пример 2:

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.

Заявки на участие в конференции и на публикацию материалов
принимаются только в электронном виде.
Сохранение введенной информации в интерактивной форме возможно
только после заполнения всех данных, обязательных для внесения.
Внимание, после сохранения введенной на сайте в интерактивной
форме информации, дальнейшее ее редактирование на сайте становится
невозможным.

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
12-12@yandex.ru, (495) 012-34-56
Аннотация

Текст с рисунками, вставленными в виде кадров.

Все подготовленные файлы, относящиеся к одному докладу, должны быть
заархивированы строго в одном файле. Файл-архив должен быть озаглавлен:
Номер секции_ФИО первого автора_Название доклада (не более 10 слов)
Пример: 04_Иванов_ИИ_Моделирование управляемого движения трехосного
транспортного средства.rar

