
Первое  информационное  письмо  

 
Нижегородский государственный университет им. Н.И.  Лобачевского  

Нижегородский государственный техническ ий  университет  им. Р.Е.  Алексеева  

Администрация г. Арзамаса  

Арзамасский политехнический институт (филиал) НГТУ им. Р.Е.  Алексеева  

Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И.  Лобачевского  

Арзамасская ассоциация промышленников и предпринимателей  «Развитие» 

Ассоциация ученых г. Арзамаса  

 

Уважаемые молодые исследователи! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
 

 юбилейной X Всероссийской  
научно-практической конференции 

 

«НАУКА МОЛОДЫХ», 
посвященной 100-летию основания НГТУ и 
 100-летию со дня рождения Р.Е. Алексеева 

 

(Россия, Арзамас, 30-31 марта 2017 года) 

 
Цель конференции – конструктивное обсуждение актуальных проблем развития 

различных отраслей научного знания молодыми учеными; развитие научного творчества 

молодежи, привлечение еѐ к исследовательской деятельности в науке, активизация 

взаимодействия науки и образования, формирование творческих связей с российскими 

научно-исследовательскими и производственными коллективами.  
 

Программный комитет  

Сопредседатели: 

Дмитриев С.М., д.т.н., профессор, ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева, председатель 

Нижегородского отделения Ядерного общества, г. Нижний Новгород. 

Чупрунов Е.В., д.ф.-м.н., профессор, ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского,  

г. Нижний Новгород. 

Парусова Т.Ю., мэр г. Арзамаса. 

Лавричев О.В., депутат ОЗС, руководитель Ассоциации промышленников и 

предпринимателей г. Арзамаса, Генеральный директор АО «Арзамасский 

приборостроительный завод им. П.И. Пландина», заведующий базовой кафедрой 

«Инновационные промышленные технологии». 

Балакин М.Ф., к.э.н., профессор, президент ассоциации ученых г. Арзамаса, 

председатель Нижегородского отделения академии социальных и гуманитарных наук 

Российской Федерации, г. Арзамас. 

 

Члены программного комитета: 

Бабанов Н.Ю., д.т.н., доцент, проректор по научной работе НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород. 

Казанцев В.Б., д.ф.-м.н., профессор, проректор по научной работе ННГУ им.  

Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород. 



Глебов В.В., к.т.н., доцент, директор АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Арзамас. 

Пяткин С.Н., д.фил.н., профессор, директор Арзамасского филиала ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, г. Арзамас. 

 

Организационный комитет 

Пучков В.П., к.т.н., профессор, заместитель директора АПИ НГТУ им.  

Р.Е. Алексеева по научно-технической и инновационной политике – сопредседатель 

оргкомитета. 

Пряников А.В., к.филол.н., доцент, заместитель директора Арзамасского филиала 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского по учебной и научной работе – сопредседатель оргкомитета. 

Егошина М.В., к.и.н., доцент кафедры «Экономика и управление в 

машиностроении» АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева – сопредседатель оргкомитета. 

Поздяев В.И., к.т.н., доцент, начальник отдела перспективного развития АПИ 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 

Обухов В.И., к.т.н., доцент, доцент кафедры «Авиационные приоры и устройства» 

АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 

Пакшина Н.А., к.т.н., доцент, доцент кафедры «Прикладная математика» АПИ 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 

Прис Н.М., к.т.н., доцент кафедры «Технология машиностроения» АПИ НГТУ им. 

Р.Е .Алексеева. 

Кангин М.В., к.т.н., доцент, доцент кафедры «Технология машиностроения» АПИ 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 

Лазарева Е.И., ассистент кафедры «Конструирование и технология 

радиоэлектронных средств» АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 

Субботина И.А., к.и.н., доцент кафедры «Экономика и управление в 

машиностроении» АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 

Валеева Е.В., к.филол.н., доцент кафедры русского языка и литературы 

Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Верещагин О.А., к.ф.н., доцент кафедры права, философии и социально-

экономических дисциплин Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Грубов В.И., к.и.н., доцент кафедры истории и обществознания Арзамасского 

филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Колосова В.А., к.пед.н., доцент кафедры права, философии и социально-

экономических дисциплин Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Клюева Е.В., к.пед.н., доцент, зав. кафедрой педагогики дошкольного и 

начального образования Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Кривоногов Д.М., к.б.н., доцент, декан естественно-географического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского.  

Люшина Э.Ю., к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и управления 

Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Набилкина Л.Н., к.филол.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков и культур 

Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Напалков С.В., к.пед.н., преподаватель кафедры прикладной информатики 

Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Щелина Т.Т., д.п.н., профессор, декан психолого-педагогического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

 

Направления работы конференции 

 Естественные науки; 

 Технические науки; 

 Компьютерные технологии обучения; 

 Математика, информатика, физика и методика их преподавания; 



 Психология; 

 Педагогика; 

 Русский язык;  

 Литература; 

 Культурология; 

 Иностранные языки; 

 История (всемирная и отечественная); 

 Философия; 

 Экономика, менеджмент; государственное и муниципальное управление; 

 Юриспруденция; 

 Политология; 

 Социология; 

 История, философия и методология науки. 

 

Секции и их названия по каждому направлению будут сформированы в зависимости от 

количества и тематики поступивших материалов. 

 

К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты и 

молодые учѐные (до 35 лет). 

 

Работа конференции 

Конференция будет проходить на базе Арзамасского политехнического института 

(филиала) НГТУ им. Р.Е. Алексеева (г. Арзамас Нижегородской области, ул. Калинина, д. 

19) и Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского (г. Арзамас Нижегородской 

области, ул. К. Маркса, д. 36). 

Форма участия: очная, заочная.  

Программа конференции включает: пленарное заседание, работу секций, мастер-

классы ведущих ученых, конкурс научно-исследовательских проектов «Наша новая 

школа», конкурс инновационных разработок, круглые столы, дискуссионный клуб, 

выставку научных изданий. 

 

Регламент работы секций конференции: выступления участников не более 7 

минут.  

 

! ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТБОРА 

ДОКЛАДОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

Правила оформления материалов конференции 

По итогам работы конференции предполагается электронное издание сборника 

статей по материалам докладов «Наука молодых-10» и выдача сертификата участника; 

лучшие доклады будут отмечены дипломами.  

Предполагается размещение сборника статей по материалам конференции в 

системе РИНЦ. Требуемый уровень оригинальности статей – не менее 75 %. 

При оформлении присылаемых материалов убедительная просьба строго 

придерживаться следующих правил: 

Объем статьи – от 5 до 10 страниц. 

Формат файла – документ MS Word с расширением .doc или .rtf. Формат 

публикации - А4, шрифт Times New Roman, кегль 14. Все поля по 2 см; межстрочный 

интервал - одинарный. Абзацный отступ – 1,25. 

1-я строка: инициалы и фамилия автора, ученая степень, звание, курс – строчными 

буквами, жирный курсив, по центру; 

2-я строка: должность, наименование организации, город – по центру; 



3-я строка: полное название статьи – ЖИРНЫМ ШРИФТОМ, ЗАГЛАВНЫМИ 

БУКВАМИ, ПО ЦЕНТРУ. 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

И.И. Иванов, студент 5 курса 
кафедра «Технология машиностроения» АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Арзамас 

пустая строка 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ   
пустая строка 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи,  

текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи,  текст статьи 

пустая строка 

Литература 

Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05 -2008.  

 

 

Страницы не нумеруются, текст выравнивается по ширине, без переносов. Сноски 

автоматические, подстрочные. Рисунки, графики, схемы и таблицы располагаются в 

тексте после первого упоминания и снабжаются подписями. При наличии сканированных 

материалов – разрешение 300 dpi. Формулы оформляются в редакторе Microsoft Equation 

3.0, рисунки должны быть сгруппированы и размещены в тексте статьи без обтекания. 

Общий объем файла статьи – не более 1 МБ.  

 

При очном участии в конференции  для выступления необходимо оформить 

основные положения доклада в презентацию Power Point.  

 

Заявка  участника  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Соавторы (Ф.И.О., полностью) (если есть)  

Учѐная степень и звание/должность (для 

молодых учѐных) 

 

Год обучения (для аспирантов)  

Факультет, курс, ФИО научного 

руководителя, его учѐная степень, 

звание/должность, телефон и место работы 

(для студентов) 

 

Полное наименование организации, страна 

и город  

 

Название статьи  

Секция  

Форма участия (очная, заочная)  

Сертификат участника (да, нет)  

Телефон мобильный  

Телефон домашний (с кодом города)  

E-mail  

 

 

 



Правила подачи материалов 

Текст статей  и заявки участников просим направлять на адрес электронной почты 

Оргкомитета конференции api.ngtu@mail.ru  и дублировать на адрес ответственных 

секретарей соответствующих секций с пометкой «Статья наука молодых-10».  

Название файла со статьей – Иванов.doc, название файла с заявкой – 

Заявка_Иванов.doc помещается в общий архив  - Иванов_2 секция 

Срок подачи статей и заявок участников – до 10 марта  2017 года. 

 
Ответственные секретари секций  

№ 

секц

ии 

Название секции ФИО 

ответственного 

секретаря 

E-mail Контактный 

телефон 

1. Естественные 

науки 

Сидорская  

Виола 

Анатольевна 

sviola@yandex.ru  

(с пометкой: «Наука 

молодых-10») 

+79049083028 

2. Технические 

науки 

Кангин Михаил 

Владимирович 

(технология 

машиностроения) 

tm@apingtu.edu.ru  

(с пометкой: «Наука 

молодых-10» для  

Кангина М.В.) 

р.т. (83147) 

70820 

Обухов  

Василий Иванович 

(приборостроение) 

apu@apingtu.edu.ru 

(с пометкой: «Наука 

молодых-10»  

для Обухова В.И.) 

р.т. (83147) 

74052 

Лазарева 

Екатерина 

Ивановна 

(электроника) 

kitres@apingtu.edu.ru 

(с пометкой: «Наука 

молодых-10»  

для Лазаревой Е.И.) 

р.т. (83147) 

74120 

3. Компьютерные 

технологии 

обучения 

Пакшина  

Наталья 

Алексеевна  

Nataliapakshina@mail.ru 

(с пометкой: «Наука 

молодых-10») 

р.т. 

(83147)73726 

4. Математика, 

информатика, 

физика и 

методика их 

преподавания 

Напалков  

Сергей 

Васильевич  

nsv-52@mail.ru  

(с пометкой: «Наука 

молодых-10») 

89506200330 

5. Психология Максимова 

Наталья Юрьевна 

natacyk@mail.ru  

(с пометкой: «Наука 

молодых-10») 

р.т. (83147) 

2-44-70 

6. Педагогика Жесткова Елена 

Александровна 

ezhestkova@mail.ru  

(с пометкой: «Наука 

молодых-9») 

89307087177 

7. Русский язык, 

литература и 

культурология 

Валеева  

Елена Викторовна 

ev.visual@mail.ru  

(с пометкой: «Наука 

молодых-10») 

89101467296 

8. История и 

политология 

Грубов  

Владимир 

Иванович 

istros2008@rambler.ru  

(с пометкой: «Наука 

молодых-10»  

для Грубова В.И.) 

89081555082 

9. Философия  Верещагин Олег 

Александрович 

 

helgardt@mail.ru  

(с пометкой: «Наука 

молодых-10») 

89524458650 

https://e.mail.ru/compose?To=api.ngtu@mail.ru
mailto:sviola@yandex.ru
mailto:tm@apingtu.edu.ru
mailto:apu@apingtu.edu.ru
mailto:kitres@apingtu.edu.ru
mailto:Nataliapakshina@mail.ru
mailto:nsv-52@mail.ru
mailto:natacyk@mail.ru
mailto:ezhestkova@mail.ru
mailto:ev.visual@mail.ru
mailto:istros2008@rambler.ru
mailto:helgardt@mail.ru


10. Экономика, 

менеджмент, 

государственное 

и муниципальное 

управление 

Люшина Элла 

Юрьевна 

kafedra_econ_uprav@mail.ru  

(с пометкой: «Наука 

молодых-10») 

89101350026 

11. Юриспруденция Колосова 

Вера Анатольевна 

vakolosova@gmail.com  

(с пометкой: «Наука 

молодых-10») 

89524574287 

12.  Политология 

Социология 

Субботина Ирина 

Александровна 

pisekot@yandex.ru 89202958859 

13.  История, 

философия и 

методология 

науки 

Егошина Марина 

Владимировна 

mefodius77@mal.ru 89051933881 

14. Иностранные 

языки 

Набилкина Лариса 

Николаевна 

nabilkina@yandex.ru  

(с пометкой: «Наука 

молодых-10») 

89101061787 

 

 

! ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НЕ ВКЛЮЧАТЬ В СБОРНИК 

МАТЕРИАЛЫ, ОФОРМЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УКАЗАННЫМ ВЫШЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО УРОВНЮ ОРИГИНАЛЬНОСТИ,  А ТАКЖЕ 

ПОСТУПИВШИЕ ПОСЛЕ УКАЗАННОГО СРОКА. 

 

По всем вопросам, связанным с работой конференции, обращаться к  

сопредседателю Оргкомитета: 

Егошиной Марине Владимировне 

Тел.: 8-905-193-3881     

Е-mail:  mefodius77@mail.ru  

 

С уважением,  

Оргкомитет  

mailto:kafedra_econ_uprav@mail.ru
mailto:vakolosova@gmail.com
mailto:nabilkina@yandex.ru
mailto:mefodius77@mail.ru

