
ЗАЯВКА 
на участие в 5-й Международной молодежной научно-технической конференции 

«Молодежь в авиации: новые решения и  перспективные технологии» 

Полное наименование организации-участника: ___________________________ 
Руководитель (ФИО, должность) _______________________________________ 
Юридический адрес:__________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________ 
Телефон: ___________________________________________________________ 
Факс:_______________________________________________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________ 
http: ________________________________________________________________ 
Состав делегации (ФИО, должность, докладчик, соавтор, слушатель) ________ 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
n __________________________________________________________________ 
Тема доклада: 
1 __________________________________________________________________ 
2 __________________________________________________________________ 
N __________________________________________________________________ 
Вид носителя информации CD, DVD, Flash – накопитель. (подчеркнуть)  
 
Необходимое специализированное программное обеспечение для просмотра 
доклада: _________________________ __________________________________ 
 
Примерное время выступления: ________________________________________  
 
 
Подпись руководителя  
организации 
 М.П. 

 
 
 

Заявка на бронирование мест в пансионате «Горизонт» 
 

Категория номера, 
стоимость  

койка/дня с НДС 
Дата заезда Дата выезда Количество 

номеров Примечание 

3-х местный   
250 грн. с человека      

2-х местный 
300 грн. с человека     

 
 Подпись руководителя организации 

 
М.П. 

 
Примечание: Возможно незначительное увеличение стоимости проживания. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 
 
Для публикации в сборнике тезисов принимаются статьи на украинском, 

русском или английском языках. 
1 Представленные на рассмотрение материалы должны содержать следующие 

сведения:  
• тезисы доклада (приложение № 1);  
• сведения об авторах и докладчике (приложение № 1); 
1.1 Тезисы доклада и сведения об авторах должны быть представлены в 

электронном виде в виде отдельных файлов в архиве *.гаг. Архив  следует 
подписать следующим образом: организация (аббревиатура), фамилия и инициалы 
докладчика. 

1.2 Объем тезисов доклада - не более 2 страниц формата А4 (включая схемы, 
таблицы и т.п.). Все страницы должны быть пронумерованы порядковыми 
арабскими цифрами без точки, в правом нижнем углу.  

Ссылки на литературу в тексте отмечаются порядковыми цифрами в 
квадратных скобках. Наименование иностранных источников печатается латинским 
шрифтом. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.  

1.4. Требования к форматам предоставляемой информации:  
• Текст и таблицы должны быть набраны в редакторе Miсrosoft Word 

(версия не ниже Word 97) шрифт №12 Times New Roman. Межстрочный интервал - 
полуторный. Поля: слева - 3 см, сверху и снизу – 2 см и справа - 1 см.  

• Формулы должны быть набраны в редакторе Microsoft Equation 3.0. 
Формула от начала до конца должна быть одним объектом Microsoft Equation 3.0.  

• Графики должны предоставляться в файлах Microsoft Excel версии не 
ниже 97 (графики должны быть вставлены в документ Microsoft Word для 
обозначения места их положения, но обязательно должны быть предоставлены 
исходные документы Microsoft Excel). Графики, которые невозможно сгенерировать 
в Microsoft Excel, должны быть выполнены в Adobe Illustrator не ниже 8.0 версии.  

• Схемы должны быть выполнены также в редакторах Adobe Illustrator8.0.  
• Рисунки должны быть представлены в формате TIFF с разрешением не 

менее 300 dpi при масштабе 1:1.  
Не допускается предоставление информации, не позволяющей осуществлять 

ее редактирование упомянутыми выше программными средствами (например, 
сканированная иллюстрация из книг и т.п.).  

Также необходимо в обязательном порядке к высылаемым материалам 
прикреплять графический файл с копией разрешения на публикацию. Оригиналы 
разрешений на публикацию необходимо выслать по почте или предоставить во 
время регистрации участников конференции. 

За научное содержание и изложение материала отвечает автор. 
Материалы, оформленные с нарушением правил к рассмотрению не 

принимаются. 



Приложение № 1 
 

СВЕДЕНЬЯ ОБ АВТОРАХ 
 

1. ФИО  
2. Ученая степень  
3. Ученое звание  
4. Организация  
5. Адрес организации  
6. Должность  
7. Служебный телефон  
8. Е-mail(служебный)  
9. Факс  

ул. № 
дома/кв 

 

город  10. Домашний 
адрес 

индекс   
11. Домашний телефон*  
12. Моб. телефон*  
13. Идентификационный 

код* 
 

Примечание: * - заполнять докладчикам 
 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ: 

 
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В 

ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ 
(пустая строка) 

*Иванов Н.С.1, Петров Л.И.2, Сидоров М.С.3 
(пустая строка) 

1ОАО "Мотор Сич", Запорожье, Украина  
2 ГП ЗМКБ "Ивченко-Прогресс", Запорожье, Украина 
3Запорожский национальный технический университет, Запорожье, Украина  
(пустая строка) 

Текст… ................................................[1]. 
(пустая строка) 
Литература 

(пустая строка) 
1. Кузнецов С. А. Обеспечение несущей способности ГТД. -М.: Машиностроение, 

1987. - 250 с. 
 
Примечание: *- первым в списке авторов располагать докладчика. 
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