
432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 8/8, УИГА, НИО, «на
конференцию» следующие документы:

- распечатанный текст статьи объемом от 1 до 3 страниц,
подписанный авторами и научным руководителем;

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

- копию платежного поручения о перечислении оргвзноса в
сумме 800 руб.

2.7. Статьи рецензируются и не возвращаются.
2.8. Участие в конференции и публикация статей материалов

по теме докладов  для иногородних  участников - платные.
Стоимость одного экземпляра 800 рублей. (Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени
Главного маршала авиации Б.П.Бугаева» Реквизиты получателя:
Получатель: УФК по Ульяновской области (ФГБОУ ВО УИ ГА)
Лицевой счет: 20686У24890.
Счет получателя: (номер казначейского счета):
№ 03214643000000016800.
Наименование банка получателя: Отделение Ульяновск Банка
России//УФК по Ульяновской области г. Ульяновск.
Счет банка получателя (единый казначейский счет):
40102810645370000061.
ИНН 7303002000. БИК 017308101. КПП 732501001. ОКТМО
73701000. КБК: 00000000000000000130. За участие в научной
конференции.

2.9. Сборник материалов будет выпущен после окончания
работы конференции и разослан иногородним участникам,
оплатившим оргвзнос, по адресу, указанному в регистрационной
анкете. В случае заочного участия в конференции, но при условии
оплаты оргвзноса, все изданные материалы будут направлены по
адресу, указанному в анкете участника.

III. Требования к статьям, предоставляемым на конференцию

3.1  Виды предоставляемых работ
- информационно-реферативные (обзор по заявленной теме);
- проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких
источников с целью сопоставления имеющихся в них данных
и формулировки собственного взгляда на проблему;
- реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит
эксперимент, методика и результаты которого уже известны науке.
Нацелены на интерпретацию самостоятельно полученного
результата, связанного с изменением условий эксперимента;
- исследовательские и экспериментально - исследовательские.
Нацелены на наблюдение, качественное и количественное
описание какого-либо явления. Отличительной особенностью
является: отсутствие типизированной методики исследования,
которая определяется спецификой наблюдаемого объекта либо
присутствие элементов новизны в методике исследования, методе
анализа, в постановке задач и формулировке гипотез исследования
и выводов.

3.2.  Критерии оценки работ

1. Соответствие тематики доклада авиационной направленности.
2. Обоснование проблемы и ее актуальности.
3. Практическая применимость / теоретическая значимость.
4. Оригинальность идеи проекта и решения проблемы.
5. Соответствие содержания сформулированной теме, поставленной
цели и задачам.
6. Использование методов научно-технического поиска и методов
научного исследования (моделирование, экспериментальные
методы и т.д.).
7. Уровень компетентности докладчика, владения знаниями по теме
исследования, научной терминологией.
8. Уверенное изложение материала доклада без использования
конспекта..
9. Соблюдение структуры доклада и регламента времени.
10. Грамотное выполнение презентации.

3.3. Требования к оформлению статей

Формат страницы: А 4 (210×297 мм), ориентация книжная,
все поля 20 мм.

Шрифт: размер (кегль) – 14, гарнитура – Times New Roman.
Страницы пронумеровать.

Формат абзаца: абзацный отступ – 10 мм, межстрочный
интервал – полуторный. Режим выравнивания текста – по ширине
страницы.

Формат текста: 1 строка – название статьи – без сокращений
и аббревиатур, полужирное начертание, по центру; 2 строка –
авторы (фамилия, инициалы, группа)– строчные, по левому краю;
3 строка – научный руководитель (фамилия, инициалы,
должность, ученая степень, ученое звание) – строчные, по левому
краю; 4 строка – организация (полное название, город) –
строчные, по левому краю; далее текст – строчные, по ширине;

Строка Литература – строчные, полужирное начертание, по
центру.

Список использованной литературы должен быть оформлен
по ГОСТ Р 7.0.100-2018. На все источники по тексту необходимо
поставить ссылки и расположить в порядке их упоминания в
тексте.

В тексте допускаются рисунки, таблицы – не более двух. Все
рисунки должны быть четкими и яркими. Рисунки и таблицы
необходимо пронумеровать и сделать подписи к ним. На каждый
рисунок и таблицу по тексту следует поставить ссылку.
Формулы набираются в формульном редакторе MathType
(недопустим набор во встроенном редакторе формул MS Office).

Статьи публикуются в авторской редакции.
Приложение 1 Анкета -  заявка  на участие в конференции
Приложение 2 Требования к статьям

Приложение 3 Заявка предметной секции для формирования
программы конференции «Гражданская авиация: XXIвек»
Приложение 4 Отчет о результатах Международной молодежной
конференции «Гражданская авиация: XXIвек»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСАВИАЦИЯ)
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АВИАЦИИ Б.П.БУГАЕВА»
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ХIV Международная  молодежная
научная  конференция
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посвященная Всемирному дню авиации

и космонавтики
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Ульяновск 2022

УВАЖАЕМЫЕ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ, АСПИРАНТЫ,
СТУДЕНТЫ, КУРСАНТЫ!

Организационный комитет ХIV Международной молодежной
научной конференции «Гражданская авиация: XXI век»,
посвященной Всемирному дню авиации и космонавтики,
приглашает Вас принять участие в работе конференции, которая
будет проводиться 14-15 апреля 2022 года на базе Ульяновского
института гражданской авиации имени Главного маршала авиации
Б.П.Бугаева

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  КОНФЕРЕНЦИИ
1. Особенности летной эксплуатации

высокоавтоматизированных самолетов.
2. Авиационная техника.
3. Организация воздушного движения и навигация.
4. Английский язык и авиация.
5. Общепрофессиональные дисциплины.
6. Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов.

Техносферная безопасность.
7. Современные подходы в организации перевозок и

аэропортовой деятельности.
8. Информационные технологии.
9. Транспортная безопасность.
10. Управление качеством авиатранспортных систем.
11. Авиатопливообеспечение.
12. Гуманитарные, социальные и экономические аспекты

развития авиации.
13. Математика и физика.
14. Физическая культура и спорт.
15. Военная техника и вооружение.

16.Энергосбережение и энергоэффективность транспортных
систем.

17. Совершенствование подготовки авиационного персонала
(совместно с компанией  Джеппесен)
Рабочие языки конференции: русский, английский.

Информационное письмо (для иногородних участников и
участников сторонних организаций), регламент работы XIV
Международной молодежной научной конференции «Гражданская
авиация: XXI век» (для сотрудников, аспирантов, курсантов,
студентов УИГА), программа конференции, образцы оформления
материалов и другая информация о проведении конференции
доступна на сайте http://www.uvauga.ru

За справками обращаться в оргкомитет конференции
по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Можайского, 8/8, 1 учебный
корпус, к. 208

Тел/факс 8(8422) 39-82-39
E-mail: uvauga.nio@mail.ru
Секретарь: Денисова Ирина Алексеевна

Предметная секция Международной молодежной научной
конференции «Гражданская авиация: XXI век» формируется при
наличии не менее 10 очных докладов (при меньшем количестве
предоставляемых на конференцию работ образуется подсекция в
рамках более крупной секции родственного направления).

Количество призовых мест (дипломов победителей) зависит от
количества очных докладов, предоставленных на секции
конференции (не более 30% от общего количества очных
докладов).

I. Сотрудники, аспиранты, курсанты (студенты)  УИГА
1.1 Сотрудники, аспиранты, курсанты УИГА для участия в

Международной молодежной научной конференции «Гражданская
авиация: XXI век» до 01 марта 2022 г. предоставляют секретарю
предметной секции конференции (в экспертные советы секций
конференции) на электронном носителе  и в распечатанном виде:
- анкету-заявку, подписанную научным руководителем
(Приложение 1);
- статью (объемом 1-3 страницы), оформленную в соответствии
с требованиями (Приложение 2).
Предоставляемая работа может быть выполнена как одним
автором, так и коллективом авторов  (не более трех человек).
Каждый участник может быть автором (соавтором) не более двух
докладов, предоставленных на данную секцию.

1.2 Экспертные советы секций проводят рецензирование и
проверку на плагиат материалов, предоставленных аспирантами,
курсантами, студентами УИГА и филиалов для участия в
конференции и рекомендуют доклады для выступления на
пленарном заседании, заседании предметной секции или в форме
стендового доклада. Для формирования программы конференции
решение экспертного совета не позднее 04 марта 2022 г.
представляется в виде заявки в НИО УИГА (Приложение 3),
которая подписывается председателем и членами экспертных

советов секции.
1.3. После завершения конференции предусмотрен выпуск

печатного сборника лучших статей молодых ученых. Экспертные
советы секций принимают решения о рекомендации лучших работ
к опубликованию в сборнике материалов конференции. К
публикации рекомендуются не более 30% от общего
количества докладов данной секции. Решения экспертных
советов являются окончательными.
14 апреля 2022 г. в НИО УИГА необходимо представить отчет
о работе секции, подписанный руководителем секции и членами
экспертного совета секции   (Приложение 4) .

1.4. Руководители секций, в срок до 29 апреля 2022 г.
предоставляют в НИО работы сотрудников, аспирантов, курсантов
(студентов) УИГА, которые рекомендованы к опубликованию в
печатном сборнике,  в электронном и распечатанном виде:
- анкету, подписанную авторами и научным руководителем
(Приложение 1);

- статью объемом 1-3 страницы, оформленную в соответствии с
требованиями (Приложение 2) и подписанную руководителем
секции;
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие скриншота проверки на антиплагиат (не
менее 70 %)

1.5. Сборник статей будет выпущен после окончания работы
конференции;

1.6. Публикация статей по теме докладов для сотрудников,
аспирантов, курсантов (студентов) УИГА, работы которых
рекомендованы к опубликованию в печатном сборнике материалов
конференции, является бесплатной.

1.7. Один печатный экземпляр сборника материалов
конференции будет направлен  руководителю предметной секции.

II. Участники    сторонних организаций

2.1. Представители сторонних организаций и иногородние
участники для участия в Международной молодежной научной
конференции «Гражданская авиация: XXI век» до 01 марта 2022
года направляют  в НИО УИГА на  E-mail: uvauga.nio@mail.ru:
- анкету-заявку (Приложение 1);
- статью (объемом 1-3 страницы), оформленную в соответствии с
требованиями (Приложение 2);
- экспертное заключение о возможности опубликования в
открытой печати (скан оригинала).
- скриншот проверки на антиплагиат (не менее 70 %)

2.2. Предоставляемая работа может быть выполнена как одним
автором, так и коллективом авторов  (не более трех человек).
Каждый участник может быть автором (соавтором) не более двух
докладов. По итогам конференции предусмотрен выпуск печатного
сборника. Сборник материалов конференции формируется после
окончания работы конференции. Публикуемые статьи не должны
быть нигде ранее опубликованы. Если статья предоставляется
коллективом авторов, то сведения о них указываются в одной
заявке. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие скриншота проверки на
антиплагиат (не менее 70 %).

2.3. Статьи участников сторонних организаций подлежат
рецензированию экспертными советами секций. Сотрудники НИО
передают статьи иногородних участников в экспертный совет
секций для рецензирования. Экспертные советы секций выносят
решение о возможности участия претендента в работе
конференции, а также о публикации статьи в сборнике материалов
конференции или отклоняют ее. Экспертные советы предоставляют
в НИО УИГА заключение, подписанное председателем секции и
членами экспертного совета секции.

2.4. В случае положительного результата рецензирования в
адрес участника и его научного руководителя Оргкомитет
направляет вызов для публичного выступления на конференции
(работа  участнику после рецензирования не возвращается).

Оргкомитет по рекомендации экспертного совета секций вправе
отклонить от участия в конференции работы, не имеющие
достаточной научной новизны, оформленные без соблюдений
указанных правил, отправленные после установленного срока (01

http://www.uvauga.ru
mailto:uvauga.nio@mail.ru
mailto:lemaeva@list.ru


марта 2022 г.) и без оплаты организационного взноса (до 04
марта 2022 г.).

2.5 В случае отрицательного результата рецензирования
оргкомитет направляет автору (-ам) сообщение об отказе участия в
конференции и / или отклонении публикации статьи в сборнике
материалов конференции.

2.6. После подтверждения оргкомитетом решения о
включении докладов участников сторонних организаций в
программу конференции и принятии статьи к публикации
участникам следует отправить по почте в Оргкомитет по адресу:


