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Волжский, 18 октября 2018 г.

В
целях
активизации
научно-исследовательской
работы
и
инновационной деятельности, расширения сотрудничества, создания и
углубления кооперационных связей, обмена практиками развития и
инвестиционной привлекательности города и региона приглашаем Вас
принять участие в межрегиональной научно-практической конференции,
которая будет проходить в Волжском политехническом институте (филиале)
ВолгГТУ.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Лысак В.И., академик РАН, д.т.н., профессор, ректор ВолгГТУ, председатель
оргкомитета конференции
Навроцкий А.В., д.х.н., профессор, первый проректор ВолгГТУ, сопредседатель
оргкомитета конференции
Фетисов А.В., к.т.н., доцент, директор ВПИ (филиал) ВолгГТУ, сопредседатель оргкомитета
конференции
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Благинин С.И., нач. НИС ВПИ (филиал) ВолгГТУ, ученый секретарь оргкомитета
Бутов Г.М., д.х.н., проф., зам. директора по научной работе ВПИ (филиал) ВолгГТУ,
ответственный за проведение конференции
Валов Ю.В., генеральный директор ОАО «Завод «Метеор»
Генералов С.А., генеральный директор ООО «Научно-техническая корпорация»
г.Волгоград
Глухов В.Н., президент Союза «Волжская торгово-промышленная палата»
Дахно А.В., директор ВНТК (филиал) ВолгГТУ
Иванченко Е.И., начальник управления экономики администрации городского округа –
г.Волжский
Кабанов В.А., профессор, проректор ВолгГТУ
Каблов В.Ф., д.т.н., профессор кафедры ВТПЭ ВПИ (филиал) ВолгГТУ
Костров С.В., генеральный директор ОАО «Волжский абразивный завод»
Медведева Л.Н., д.э.н., проф. кафедры «Экономика и менеджмент» ВПИ (филиал)
ВолгГТУ
Старовойтов М.К., д.э.н., профессор, президент ЗАО «Волгоградский завод
оросительной техники и ЖКХ»
Юдаев И.В., д.т.н., профессор, зам. директора по научной работе Азово-Черноморского
инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г.Зернограде

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Проблемы и пути совершенствования эффективности управления и
производства;
2. Новые формы в образовании, науке и подготовке кадров для предприятий и
организаций;
3. Роль НИОКР вузов в социально-экономическом развитии города и региона;
4. Приоритетные точки роста экономики и инвестиционной привлекательности
города и региона;
5. Перспективные направления кооперации в развитии инновационной
деятельности вузов и предприятий;
6. Аддитивные технологии в регионе: настоящее и будущее.
В рамках конференции планируется проведение круглого стола.
Статьи участников будут опубликованы в сборнике материалов конференции с
размещением в РИНЦ.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов необходимо
перечислить:
- взнос за публикацию 300 руб.;
- минимальный взнос за участие в работе конференции 1000 руб. (в стоимость включены:
публикация материалов участника, кофе-брейк)
Получатель:
Волжский
политехнический
институт
(филиал)
федерального
государственного бюджетное образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
(ВПИ (филиал) ВолгГТУ)
ИНН 3444049170 КПП 343502001
Лицевой счет бюджетного учреждения:
л/с 20296Х15990, р/с 40501810100002000002 в УФК по Волгоградской области
Банк – ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, г. Волгоград
БИК 041806001
Примечание: буква «Х» в номере лицевого счета набирается в латинском варианте
в назначении платежа обязательно указать
КБК 00000000000000000130
(за участие (публикацию) в научно-практической конференции по договору)
ОКПО 34675695
ОКОГУ 1322500
ОКФС 12
ОКВЭД 85.22
ОКОПФ 30002
ОКОНХ 92110
ОГРН 1023403440818
Перечисление оргвзноса является основанием для участия в конференции.
Без предварительной оплаты материалы не публикуются.
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Докладчикам для публикации необходимо в срок до 12 октября 2018г. направить
текст статьи или сообщения объемом не более 5 стр. на электронный адрес:
blaginin@volpi.ru с указанием темы: «На 14-ю конференцию»
Язык публикаций – русский.
Формат текста: Word for Windows – 2000-2003/XP.
Формат страницы: А4 (210×297 мм).
Поля: верхнее, нижнее – 20мм, правое – 15 мм, левое – 30 мм.
Шрифт: размер (кегль) – 12; тип – Times New Roman.
Межстрочный интервал: 1,0
В тексте допускаются рисунки, таблицы – общим количеством не более двух.
Рисунки следует выполнять размерами не менее 60×60 мм и не более 110×170 мм в
формате *jpg, *bmp.
Название печатается прописными буквами, шрифт – полужирный.
Ниже через интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора (авторов),
должность, организация, город. После отступа в два интервала следует текст.
В электронном виде каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла
указывается фамилия первого автора.
Материалы конференции будут размещены в РИНЦ.
При отправке материалов электронной почтой убедитесь в их получении, связавшись с
ответственным за проведение конференции

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
По вопросам, связанным с участием в XIV межрегиональной научно-практической
конференции «Взаимодействие предприятий и вузов – наука, кадры, новые технологии»,
обращаться по адресу:
404121, г. Волжский, Волгоградской обл.,
ул. Энгельса, 42а, каб. 15/27
Зам. директора по научной работе
д.х.н., проф. Бутов Геннадий Михайлович
Тел. (8443) 25-99-92
E-mail: butov@volpi.ru, gmbutov@mail.ru
Учёный секретарь конференции
Благинин Сергей Иванович
Тел.: +7 (902) 362-85-73
E-mail: blaginin@volpi.ru
Информация на сайте: http://www.volpi.ru

