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Уважаемые коллеги! 

Российская Академия наук;  

Научный Совет  РАН  

по распространению радиоволн;  

Казанский (Приволжский) федеральный  

Университет;  

Филиал КФУ в г.  Зеленодольск  

приглашают Вас принять участие в Научных чтениях, 

посвященных памяти профессоров Казанского 

университета А.М. Насырова и В.В. Клокова. В 

рамках чтений состоятся 3 конференции: III Волжская 

молодёжная научная конференция «Радиофизические 

исследования природных сред и информационные 

системы», Научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы механики и математики»; 

Международная научно-практическая конференция 

«Современные технологии в образовании» (СТО).  
Работа чтений будет организована в форме научной 

конференции, которая состоится 14-16 ноября 2012 в 

г.Зеленодольск, Республика Татарстан. Для участия 

в научных чтениях приглашаются преподаватели, 

научные сотрудники, аспиранты, магистранты и 

студенты. 

Планируемые направления:  
III Волжская молодёжная научная конференция 

«Радиофизические исследования природных сред и 

информационные системы»: 
Секция 1. Волновые (радиофизические) методы 

исследования природных сред и 

распространение радиоволн. 

Секция 2. Современные информационные 

технологии и информационные системы. 

Информационная безопасность. 

Секция 3. Радиотехника и радиоэлектроника в 

производственных технологиях. 

Международная научно-практическая 

студенческая конференция «Актуальные проблемы 

механики и математики» 

Секция 1. Механика твердого деформируемого тела. 

Секция 2. Механика жидкости, газа и плазмы. 

Секция 3. Математика. 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Современные технологии в 

образовании» 

Секция 1. Инновационные образовательные 

технологии 

Участие в конференции предполагается как в очной, 

так и заочной форме. Для оформления участия в 

конференции (в очной и заочной формах) необходимо 

заполнить и выслать регистрационную форму 

участника конференции вместе с полным текстом 

доклада. 

Регистрационная форма участника 

конференции: 

Фамилия, имя, отчество (полностью). 

Название доклада 

Учреждение, должность (для научных сотрудников и 

преподавателей). 

Учреждение, статус обучающегося (студент, 

магистрант, аспирант, докторант). 

Телефон (указать код города). 

Факс, E-mail. 

Форма участия: (очная или заочная). 

Проживание (потребность в гостинице). 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИИ В ТРУДАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

А.Г. Иванов, А.И. Петров 

Институт, почтовый индекс, улица, город, страна. 

e-mail: 

Размер представляемой статьи не должен 

превышать четырех страниц (страница заполняется 

полностью). 

1. Формат страниц — A4. 

2. Все поля (левое, правое, верхнее и нижнее) должны 

быть 2 см. 

3. Статья должна быть подготовлена с пользованием 

редактора MS Word 97 или более поздние версии. 

4. Шрифт заголовка — Times New Roman, 16 pt, 

полужирный. 

5. Шрифт основного текста — Times New Roman, 14 

pt. 

6. Формулы должны вводиться с использованием MS 

Word Equation Editor. Нумерация формул правая в 

круглых скобках (1). 

7. Номера ссылок на цитируемую литературу — в 

квадратных скобках [1]. 

Рисунки 

1. Рисунки, таблицы должны быть включены в текст 

статьи. 

2. Размер букв и цифр на рисунках должен быть не 

меньше12 pt. 

3. Толщина линий должна быть 0.4 – 1.2 pt. 

Файл статьи 

Файл должен быть сохранен в формате Rich Text Format 

(*.rtf). Файл должен быть назван именем докладчика с 

добавлением  номера секции. 

Регистрационная форма и материалы доклада 

направляются в адрес оргкомитета только электронной 

почтой (E-mail: Igor.Nasyrov@ksu.ru). Материалы 

докладов, принятых Программным комитетом к 

представлению на конференцию, корректировке 

подвергаться не будут. Ответственность за 

достоверность материала и его изложение несут авторы. 

Внимание!  
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

материалы, оформленные не по указанным  правилам. 

Сроки представления материалов 

 15 октября 2012 г. 
Заявки на участие в конференции. Материалы 

докладов. 

 31 октября 2012 г. 
Извещение авторов о приёме докладов в программу. 

 12 ноября 2012 г. 
Рассылка приглашений и рабочей программы. 

Регистрационный взнос 

Регистрационный взнос составляет 400 руб. (для 

аспирантов и студентов 200 руб.), для участников в 

очной форме включает издательские, арендные и 

организационные затраты, стоимость сборника докладов 

(в электронном виде (CD_ROM)).  

Для участников в заочной форме регистрационный 

взнос составляет 150 руб., включает издательские и 

почтовые расходы на пересылку CD-ROM со сборником 

докладов. 

Порядок оплаты регистрационного взноса и 

банковские реквизиту будут сообщены участникам 

чтений дополнительно, во 2-ом информационном 

сообщении. 


