
 «МОЛОДЕЖЬ. ТЕХНИКА. КОСМОС» 

Приглашаем студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и специалистов 

принять участие в XIV Общероссийской молодежной научно-технической конференции 

«Молодежь. Техника. Космос», приуроченной к 90-летию «ВОЕНМЕХА», которая пройдет 

в формате онлайн с 23 по 27 мая 2022 года в Балтийском государственном техническом 

университете «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, по адресу 1-я Красноармейская ул. д.1., г. 

Санкт-Петербург.  

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Ракетно-космическая и авиационная техника 

2. Современные технологии в авиа- и ракетостроении 

3. Системы вооружения и военная техника 

4. Системы управления и информационные технологии, радиотехника и схемотехника 

5. Робототехника и мехатроника 

6. История ракетно-космической техники и вооружения 

7. Экономика, управление и образование 

8. Экология, охрана окружающей среды и производственная безопасность 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

23 – 27 мая – рабочие дни конференции 

23 мая – открытие конференции, трансляция пленарного заседания. 

24-26 мая – регистрация на заседания секций, секционные заседания в формате онлайн. 

27 мая –  подведение итогов, закрытие конференции, трансляция объявления итогов. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО: 

1. Не позднее 10 АПРЕЛЯ 2022 года заполнить ЗАЯВКУ и загрузить при заполнении 

заявки все необходимые материалы в электронной форме по ссылке:  
 

https://voenmeh.ru/science/conferences/mtk-2022/registration 

 

 

 

Программа конференции, инструкция для участников и другая дополнительная 

информация будет доступна на сайте voenmeh.ru по мере формирования, следите за 

обновлениями. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Материалы доклада (статья для публикации в сборнике трудов конференции) объемом 

от 2 до 6 страниц.  

2. Электронную копию экспертного заключения к статье о возможности открытого 

опубликования материалов. Оригинал экспертного заключения необходимо хранить в 

течение года и при необходимости предъявить по требованию. 

 

Внимание! Для докладчиков, без наличия материалов доклада и экспертного заключения 

регистрация не осуществляется. 

 

Требования к оформлению материалов:  
Для статей: Имя файла должно начинаться с фамилии и инициалов и включать краткое 

название статьи (не более 4 слов) Формат файла: * doc, * docx.  

Пример: [Аникина В.Д._Конструкция многоходовой камеры сгорания.doc]  

 

Объем от 3 до 6 страниц печатного текста с рисунками и таблицами. Статьи должны быть 

выполнены в текстовом редакторе MS Word. Левое-правое поля – 3.5 см; шрифт – Times 

News Roman, кегль – 9 pt; абзацный отступ – 0.63 см; межстрочный интервал – одинарный; 

межбуквенный и междусловный интервал – нормальный; перенос слов не допускается; 

формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation; таблицы и 

рисунки  должны быть последовательно пронумерованы; рисунки  оформляются по тексту с 

расширением *.jpg в черно-белых тонах, названия таблиц, подрисуночные подписи и 

библиографический список набираются шрифтом 8 pt; номера страниц не указываются.  

В верхнем левом углу материалов тезисов доклада (статьи) располагается УДК – 

универсальная десятичная классификация книг.  

 

Для экспертного заключения: Формат файла: *jpeg, *pdf   

Пример: [Аникина В.Д._ ЭЗ_Конструкция многоходовой камеры.]  В документе обязательно 

наличие названия с перечислением авторов статьи и объема статьи, а также наличие всех 

необходимых подписей и печатей организации. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие теме 

конференции и оформленные не надлежащим образом. Сборник трудов конференции 

планируется к выпуску в июле 2022 года. К печати принимаются материалы докладов только 

после выступления на секционном заседании.     

 

Ограничения: 

 К участию в конференции допускаются авторы публикуемых материалов до 39 лет 

включительно; 

 Число авторов одной статьи не более четырех; 

 Один автор может публиковаться только в ДВУХ статьях. 

 Оригинальность текста должна составлять не менее 70 % от объема статьи. 

 К рассмотрению принимаются сообщения, основанные на ранее неопубликованных 

материалах. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Организатор: Центр научно-технического творчества студентов БГТУ «ВОЕНМЕХ».  

Тел. +79217556355 Вероника Александровна Толстая – руководитель Центра 

mtk@voenmeh.ru, 190005 СПб 1-я Красноармейская ул., 1, БГТУ «Военмех», 

www.voenmeh.ru , https://vk.com/mtk_bstu

                                                          

https://voenmeh.ru/science/conferences/mtk-2022/registration

