Механико-технологический факультет Юго-Западного государственного
университета (г. Курск, Россия) приглашает Вас принять участие в работе
3-я Всероссийская научно-техническая конференция
«Управление качеством на этапах жизненного цикла технических
и технологических систем»
Место проведения - -Юго-Западный государственный университет,
г. Курск, Россия
Дата проведения 28 мая 2021 года

Для участия в конференции приглашаются:
научно-педагогические работники, докторанты, аспиранты,
магистранты, студенты, работники предприятий, специалисты, а
также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам
Форма участия – онлайн участие, заочное

СЕКЦИИ И НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1: Моделирование процессов и систем в управлении качеством
Секция 2: Методы, средства и инструменты управления качеством при создании,
эксплуатации и утилизации технических и технологических систем
Секция 3: Информационное, инструментальное, метрологическое и
технологическое обеспечение основных и вспомогательных процессов
жизненного цикла технических систем
Секция 4: Стандартизация в управлении качеством на этапах жизненного цикла
технических и технологических систем

Требования к оформлению материалов:
Поля – 2,5 см с каждой стороны; зеркальные
Шрифт - Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал –
одинарный; сноски по тексту, красная строка (отступ) по тексту – 0,5 см.
Название статьи - заглавными буквами, жирным шрифтом,
выравнивание по центру;
ФИО авторов полностью; ученая степень; звание; должность жирный курсив, по центру.
Наименование организации - курсив, по центру
В конце статьи укажите ФИО получателя полностью, почтовый
адрес с указанием индекса (по этому адресу будет почтой выслан
сборник материалов (в случае оплаты)), телефон, e-mail
(ОБЯЗАТЕЛЬНО, так по этому адресу будет выслан сборник
материалов в электронном виде варианте).

Конференция проводится с целью обмена опытом в решении актуальных
проблем инженерных наук, в области разработки и внедрения в
производство
инновационных
технологий,
повышения
конкурентоспособности
выпускаемых
изделий,
выявления
новых
стратегических партнеров на внутреннем и международном рынках научнотехнической продукции, а также установления деловых контактов
представителей промышленности, технических вузов и научноисследовательских учреждений регионов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Программный комитет
председатель – Емельянов С.Г., д.т.н., профессор, ректор ЮЗГУ, лауреат
премии Правительства РФ в области науки и техники;
- сопредседатель – Бойцов Б.В., д.т.н., профессор, первый вице-президент
Академии проблем качества, Заслуженный деятель науки РФ;
Организационный комитет
- председатель оргкомитета – Ларина О.Г., д.ю.н., профессор, проректор по НиИ
ЮЗГУ.
- зампредседателя оргкомитета – Мальнева Юлия Андреевна, канд. техн. наук,
заведующий кафедрой дизайна и индустрии моды
- зампредседателя оргкомитета – Ивахненко А.Г., д.т.н., профессор, ЮЗГУ.

Контактные лица: Горохов Александр Анатольевич
тел. 8-910-730-82-83, rebus46@yandex.ru

Материалы публикуются в авторской редакции.
Количество статей от одного автора не более трех.
Каждому участнику будет выслан в электронном виде сборник по
итогам конференции с присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ в
течение 20 дней после даты конференции.
Объем одной статьи от 3 до 4 страниц.
Каждому участнику, оплатившему оргвзнос, будет выслан в
электронном виде сборник по итогам конференции с присвоением
ISBN.

Статья, квитанция об оплате должны быть направлены на
электронную почту rebus46@yandex.ru до 28 мая 2021 года

 Стоимость публикации одной статьи, включая сборник в
электронном виде 300 рублей.
 Стоимость публикации одной статьи, включая стоимость
сборника в бумажном и электронном виде – 600 рублей,
учитывая стоимость почтовых расходов, для участников из
стран СНГ 15 долларов.
 Стоимость диплома участника в электронном виде – 100 рублей
(отсылается только по электр.почте).
 Стоимость диплома участника в бумажном виде – 150 рублей,
включая стоимость почтовой пересылки.
 Стоимость «благодарственное письмо руководителю» в
электронном виде – 100 рублей (отсылается только по
электр.почте).
 Стоимость «благодарственное письмо руководителю» в
бумажном виде – 150 рублей, включая стоимость почтовой
пересылки.
 Стоимость дополнительного сборника в бумажном варианте –
500 рублей, для участников из стран СНГ – 15 долларов, включая
стоимость почтовых расходов проведения конференции.
Реквизиты для оплаты оргвзноса:
Получатель платежа: Индивидуальный предприниматель Горохов
Александр Анатольевич, 305018, г. Курск, ул. Черняховского, д.33
ИНН 463001859833, КПП 463201001
Банк получателя Центрально-Церноземный филиал ООО
«Экспобанк», г. Курск, р/c 40802810116000000733 к/сч
30101810345250000330 БИК 043807330
Для онлайн оплаты Номер карты Сбербанка 67628033 9004287629
В графе вид платежа указать: « УК-17. Фамилия».

Оформления статьи для сборника
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ
ДИНАМИКИ РЕКТИФИКАЦИОННЫХ КОЛОНН
Акулова Алла Ивановна, студент
(e-mail: ak-vik@mail.ru)
Долгова Марина Ивановна, к.т.н., доцент
(e-mail: ak-vik@mail.ru)
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия
В данной статье раскрываются особенности тактики допроса несовершеннолетних
потерпевших на предварительном следствии с учетом процессуальных, тактических и
психологических основ его производства в процессе раскрытия и расследования
преступлений.
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