
Информационное письмо 
О проведении региональной научно-практической конференции (далее – 

«конференция») «Электротехника. Авиация и космос 2017» 11 апреля 2017 года в 
15.00 в аудитории 9-101 УГАТУ 

Регистрация с 14.30 
Конференция ориентирована на развитие познавательных способностей, умений и 

навыков исследовательской деятельности, популяризации научных знаний среди 
молодежи, формирование научного мировоззрения, выявление и поддержка талантливых 
молодых исследователей. К участию в конференции приглашаются: молодые ученые, 
студенты, магистранты, аспиранты, учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 
школ, студенты техникумов и колледжей. 

На конференцию предоставляются результаты оригинальных исследований и новые 
решения проблемных вопросов. 

Для участия в конференции необходимо предоставить на электронную почту 
организаторов конференции em-ugatu.conf@yandex.ru заявку на участие и текст 
доклада. 

На конкурс допускаются все работы, поступившие в срок до 05.04.2017 г. 
Правила оформления работ: объем доклада 3-5 страниц, шрифт Times New Roman, 
интервал 1.5, кегль 14, поля с каждой стороны листа по 2 см. Список литературы 
оформляется по алфавиту. Пример оформления доклада, требование к содержанию на 
сайте http://em-ugatu.ru. Все присланные работы проверяются на плагиат при помощи 
сервиса: www.antiplagiat.ru. Допустимый уровень цитируемости – 60% собственного 
текста. 

Конференция будет проводиться в Уфимском государственном авиационном 
техническом университете. Регистрация участников по адресу – г. Уфа 450008, ул. Карла 
Маркса 12, 9 корпус, ауд. 9-101, с 14.30. Пленарное заседание в ауд. 9-101 УГАТУ, 
начало в 15.00. Торжественное возложение цветов к бюсту Ю.А. Гагарина в 16.00. 

Начало работы секций конференции в 16.30. В рамках конференции 
предполагается проведение заседаний следующих секций: «Проблемы и перспективы 
развития энергетики, электромеханики» (ауд. 4-211, председатель секции д.т.н., 
профессор Исмагилов Ф. Р.); «Авионика, электрооборудование летательных аппаратов» 
(ауд. 4-209, председатель секции д.т.н., профессор Хайруллин И. Х.). В 18-00 в ауд. 4-211 
подведение итогов конференции. Награждение участников. Закрытие конференции. 

Награждение победителей сертификатами участников и ценными призами 
проводится по результатам оценки работ. Главный приз для учащихся – путевка в 
международную летнюю аэрокосмическую школу (время по выбору победителя). 
Лучшие работы будут опубликованы в межвузовском сборнике научных трудов 
«Электротехнические комплексы и системы» 2017г. 

Партнеры конференции: Международная летняя аэрокосмическая школа, 
ФЕДЕРАЦИЯ КОСМОНАВТИКИ РОССИИ, ОАО «Уфимское моторостроительное 
производственное объединение», обособленное подразделение «Центр проектирования» 
г.Уфа АО «Авиационное оборудование», концерн «РУСЭЛПРОМ» и др. 

Заявка участника 
Фамилия, имя, отчество участника ______________________________ 
Учебное заведение ___________________________________ 
Группа (класс) ____________________ 
Название работы ______________________________________________ 
электронная почта__________________________ 
телефон____________________________ 
Фамилия, имя, отчество куратора (если есть)____________________ 
должность ______________________________________________________ 
место работы________________________телефон____________________________ 
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