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проводит IV Молодежную научно-техническую конференцию  

«ИННОВАЦИОННЫЙ АРСЕНАЛ МОЛОДЕЖИ 2013» 
26 - 28 июня 2013 г., г. Санкт-Петербург 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем к участию в IV Молодежной научно-технической конференции 

«Инновационный арсенал молодежи», которая состоится 26 – 28 июня 2013г. в ФГУП «КБ 

«Арсенал» им. М.В. Фрунзе», Санкт-Петербург. Конференция приурочена к 25-летию 

присвоения Ленинской премии за создание универсальной корабельной артиллерийской 

установки АК-130 и в ознаменование 70-летия прорыва блокады Ленинграда. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Проектирование, производство, испытания и эксплуатация космических аппаратов и 

ракет-носителей. 

2. Разработка современных корабельных артиллерийских систем и вооружений. 

3. Экономика и история ракетно-космической техники и вооружений. 

 

 

 

 



АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

Санкт-Петербург, ул. Комсомола д.1-3, тел. (812) 292-48-45  

Email: kbarsenal@peterlink.ru и petrkar@mail.ru  (с заголовком «материалы 

МТК2013»)  

секретарь оргкомитета – Петр Александрович Карасев 

                                          

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ 

На конференции состоятся пленарные заседания с приглашенными и обзорными 

докладами (20-30 мин.), секционные заседания. 

Участники обеспечиваются современными техническими средствами для 

представления доклада.  

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНОГОРОДНИХ 

Всем иногородним участникам конференции предлагаем позаботиться о 

бронировании гостиниц заранее, так как время проведения конференции выпадает на 

высокий сезон. 

У оргкомитета конференции есть договоренность о размещении участников 

конференции в гостинице «Орбита». Адрес отеля: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, 

д.4. Условия размещения на сайте отеля www.spborbita.ru Тел. администратора (812) 297-

86-51, тел. отдела бронирования (812) 297-86-50, факс (812) 297-36-31. 

В случае затруднения с размещением и бронированием отелей свяжитесь с 

оргкомитетом конференции. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 

До 10 июня 2013 предоставить в оргкомитет полный комплект документов.  26, 27 и 28 

июня 2013 г. -  рабочие дни конференции. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника трудов конференции. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Для участия в конференции необходимо выслать на электронный адрес заявку, 

материалы доклада: 

1. Заявка участника: 

Фамилия, Имя, Отчетство _____________________________________ 

Название доклада___________________________________________ 

Организация________________________________________________ 

Должность__________________________________________________ 

Ученая степень, звание_______________________________________ 

 Адрес______________________________________________________ 

 Телефон___________________________________________________ 

     e-mail______________________________________________________ 



2. Материалы научной статьи объемом до 3-х полных страниц (редактор MS Word c 

расширением файлов *.doc и *.rtf): все поля – 2 см, шрифт Times New Roman 12, абзацный 

отступ 1 см., межстрочный интервал – одинарный, перенос слов не допускается, формулы 

должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation 3.0, таблицы должны иметь 

последовательную нумерацию, иллюстрации оформляются по тексту с расширением *.jpg, 

подстрочные подписи набираются 10 pt, номера страниц не указываются. 

3. Копия статьи на бумажном носителе в одном экземпляре с подписями авторов 

(на последнем листе) и оригинал экспертного заключения о возможности опубликования 

материалов в открытой печати в одном экземпляре по почте направляются в адрес 

Оргкомитета. 

4. Дополнительная информация: 

- возраст участников – до 35 лет (допускается печать статей в соавторстве с 

научным руководителем); 

- число авторов одной статьи – не более трех; 

- один автор представляет один доклад; 

- один автор может публиковаться не более чем в двух статьях. 

5. Оргкомитет имеет право отказать в публикации материалов, которые 

представлены с нарушением требований, сроков сдачи, или не соответствия тематике 

конференции. 


