
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЕВА 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Всероссийская научно-практическая конференция 
 

«ИСПЫТАНИЯ, ДИАГНОСТИКА, НАДЕЖНОСТЬ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 (27 - 28 февраля 2023 года, г. Красноярск) 
 

Уважаемые коллеги! 
 

С 27 по 28 февраля 2023 г. в Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика  
М.Ф. Решетнева состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Испытания, диагностика, надежность. Теория 

и практика». 
 

К участию в конференции приглашаются преподаватели студенты и аспиранты высших учебных заведений, 

сотрудники НИИ и промышленных предприятий. 
 

Направления работы конференции 
 

1. Современные методы испытаний и диагностики изделий; 

2. Контроль, диагностика и надежность технологических процессов машиностроения 

3. Испытания, контроль, надежность систем автоматического управления; 

4. Контроль и  испытания ракетно-космической техники. 
 

 

Для включения в программу конференции НЕОБХОДИМО до 16 февраля 2023 г. Подать регистрационную форму для 

участия в конференции на e-mail: vz@sibsau.ru. 
Для опубликования в сборнике материалов конференции НЕОБХОДИМО до 20 февраля 2023 г. направить в оргкомитет 

или по почте на адрес 660037 г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский  рабочий, 31, ауд. А-202 Оргкомитет 

конференции «Испытания, диагностика, надежность. Теория и практика»:  

 распечатанный текст статьи (в 1-м экземпляре), подписанный авторами (и научным руководителем для студентов), и 

электронный вариант на e-mail vz@sibsau.ru, оформленный в соответствии с требованиями оргкомитета; 

 экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати (обязательно оригинал); 

 заключение комиссии экспортного контроля о возможности опубликования статьи (КЭК). 
 

 

Автор имеет право публиковаться в сборнике один раз, второй раз только в соавторстве. Число авторов одной 

статьи должно быть не более пяти. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отказа в публикации материалов, которые представлены с нарушением 

требований, сроков сдачи, не соответствуют тематике издания.  

Издание сборника материалов по итогам конференции планируется в электронном виде на апрель 2023 г. (материалы 

можно будет посмотреть и скачать на сайте университета в разделе «Материалы конференций»). 
 

Адрес оргкомитета 

660037, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 31, корп. «А», каб. 202 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 

Оргкомитет конференции «Испытания, диагностика, надежность. Теория и практика» 

Председатель – к.т.н., доцент кафедры двигателей летательных аппаратов СибГУ им. М.Ф. Решетнева Журавлев 

Виктор Юрьевич 

Ответственный секретарь: Храпунова Валерия Владимировна 



 

Требования к оформлению статей 
 

1. Содержание. В статьях необходимо сформулировать проблемы, отразить объект исследования, достигнутый уровень 

процесса исследования, новизну результатов, область их применения. 

2. Объем текста – 3–8 (желательно полные) страницы формата А4 (210 мм × 297 мм). Поля: правое и левое – 2 см., 

верхнее и нижнее  – 2,5 см. 

3. Текст, формулы и таблицы должны быть подготовлены в MS Office 2003; шрифт – Times New Roman, размер 12 пт., 

абзацный отступ – 0,5 см; межстрочный интервал – одинарный, межбуквенный и междусловный интервал – обычный, 

перенос слов не допускается; простые формулы должны быть набраны Times New Roman (греческие символы – прямым 

шрифтом Symbol), специальные сложные символы, а также многострочные формулы должны быть набраны в редакторе 

формул Microsoft и доступны для дальнейшего редактирования; таблицы должны быть последовательно пронумерованы и 

иметь ссылки в тексте; иллюстрации оформляются по тексту с расширением jped, tiff размерами не менее 60 × 60 мм и не 

более 110 × 170 мм, подрисуночные подписи набираются шрифтом 11 пт. Аббревиатуры в тексте должны быть раскрыты. 

4. Оформление текста:  

Блок 1 

в левом верхнем углу индекс УДК (должен соответствовать заявленной теме);  

название статьи (по центру жирным шрифтом прописными буквами);  

автор(ы) (по центру строчными буквами); 
адресные данные авторов: организация(и), адрес организации(й), электронная почта всех или одного автора (если авторы 

из разных организаций, их принадлежность к организации помечается цифрой (верхний индекс) после фамилии автора и 

перед названием организации); 

аннотация (курсивом) с красной строки (авторское резюме); 

ключевые слова. 

Блок 2 – полный текст статьи на русском языке. 

Блок 3 – Библиографические ссылки, на которые имеются указания в тексте, оформленные по ГОСТ Р 7.0.5-2008, 

должны содержать не менее 3 источников!  

Ниже справа знак копирайта Фамилии инициалы авторов, 2020 год. 
 

Внимание! Если авторов несколько, и они являются сотрудниками разных организаций, необходимо обозначить 

принадлежность автора той или иной организации. 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Название доклада      

       

Секция     _________  

Форма участия в конференции 

(Очная / Заочная) __________________________ 

Участник 1 
Фамилия       

Имя    Отчество    

Место работы / учебы    _______ 

Ученая степень, звание ____________________ 

Телефон       

Факс        

E-mail        

Адрес        

Даю свое согласие на обработку, передачу и распространение указанных в форме моих персональных данных в 

соответствии с законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

Дата _______ Подпись _____________ 

 
Участник 2 

              


