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Информационное письмо
Приглашаем Вас и сотрудников Вашей организации принять участие в работе 14-й
Всероссийской научно-технической конференции «Артиллерийское вооружение России –
2017». Конференция состоится в Балтийском государственном техническом университете
(БГТУ) «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова на кафедре Е3 "Средства поражения и боеприпасы"
21 – 23 ноября 2017 года. Конференция проводится в соответствии с планом работы отделения №8 РАРАН.
На конференции предполагается обсудить следующие вопросы:
1. Перспективы и тенденции развития ствольной и реактивной артиллерии,
средств поражения и боеприпасов;
2. Внутренняя баллистика артиллерийских систем;
3. Внешняя баллистика и аэродинамика артиллерийских боеприпасов;
4. Устройство и действие боеприпасов;
5. Системы автоматизированного проектирования ракетно-артиллерийского вооружения;
6. Боевая эффективность средств поражения и боеприпасов;
7. Высокоточные средства поражения и боеприпасы;
8. Механика деформирования и разрушения;
9. Методы и средства экспериментальных исследований и испытаний образцов средств
поражения и боеприпасов;
10. Безопасность артиллерийского вооружения;
11. Технологии производства. эксплуатации и утилизации боеприпасов.
Открытие конференции (пленарное заседание) состоится 21 ноября 2017 г. в 10 00
в БГТУ «ВОЕНМЕХ». Работа секций: 21 - 23 ноября.
По итогам конференции выпускается закрытый сборник докладов, который рассылаются организациям в установленном порядке.
Сопредседатели конференции
Буренок Василий Михайлович
– президент РАРАН.
Чижевский Олег Тимофеевич
– первый вице-президент РАРАН.
Иванов Константин Михайлович
– ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова.
Максимов Николай Михайлович
– начальник НИИ КиВ ВМФ.
Морозов Олег Степанович
– начальник 3 ЦНИИ Минобороны РФ.
Милехин Юрий Михайлович
– ФГУП «ФЦДТ «Союз».
Макаровец Николай Александрович
– АО «НПО «Сплав».
Состав Оргкомитета конференции
Кэрт Борис Эвальдович
Сопредседатель оргкомитета конференции от БГТУ «Военмех»,
зав. кафедрой «Средства поражения и боеприпасы».
Силов Валерий Николаевич
Сопредседатель оргкомитета конференции,
начальник НИЦ (оружия) НИИ КиВ ВМФ.
Матвеев Станислав Алексеевич Проректор БГТУ по научной работе и информационнокоммуникационным технологиям.
Павлов Сергей Дмитриевич
Начальник управления НИЦ (оружия) НИИ КиВ ВМФ.
Знаменский Евгений
Ученый секретарь конференции,
Александрович
доцент кафедры «Средства поражения и боеприпасы.
Петрова Елена Владиславовна Секретарь Оргкомитета.

Материалы закрытых докладов в виде печатной копии и файлов на лазерном диске
высылаются в БГТУ в установленном порядке с датой получения до 13 ноября 2017 г.
Материалы открытых докладов оформляются по прилагаемой форме и представляются до 13 ноября 2017 г по почте в виде заявки, печатной копии с актом экспертизы и файлов
на диске. Отсылка диска может быть заменена пересылкой файлов по электронной почте.
Представление печатного варианта акта экспертизы обязательно для публикации.
Во всех случаях необходимо выслать заявку по электронной почте.
Презентационные материалы доклада не должны содержать сведений, составляющих государственную тайную.
Регламент выступления – пленарные доклады до 25 мин., секционные до 15 мин.
Иллюстративный материал: плакаты, пленки, компьютерные презентации.
Закрытый сборник трудов конференции предполагается выпустить и разослать спецпочтой в организации в 2018 г. Условием включения материалов в сборник является доклад
на конференции и его одобрение на секции, оплата регистрационного или спонсорского
взноса, а также строгое соблюдение условий оформления материалов. Публикации в закрытых сборниках, выпускаемых БГТУ, засчитываются ВАК при защите диссертаций.
Для участия в конференции необходимо иметь при себе справку о допуске и предписание.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Печать на одной стороне листа формата А4 через 1 интервал в две колонки (колонки
по 8см), ориентация книжная. Поля по верхнее и нижнее – 2,5см, правое и левое – 2 см.. Отступы от колонтитулов: верхнего и нижнего – 1.25, страницы не нумеровать. Объем до 8 целых страниц, лазерный принтер, без нумерации страниц, размер шрифта 11, последняя страница должна быть заполнена не менее чем на 80%. Название заглавными жирными буквами
размером 12, затем ФИО, название организации и город – 12 курсив. Математические формулы следует набирать исключительно в редакторе формул Microsoft Equation 3.0 (Размеры
символов: обычный - 11 пт, крупный индекс - 8 пт, мелкий индекс - 7 пт, крупный символ 14 пт, мелкий символ - 9 пт). Шрифт TIMES NEW ROMAN, таблицы и уравнения должны
располагаться в контексте, физические величины приводятся в системе СИ. Рисунки выполняются черно - белыми в растровых форматах *.bmp; *.tif; *.jpg; *.gif; *.pcx и встраиваются
в текст Дополнительно каждая иллюстрация прилагается отдельным файлом. В имени файла
следует указать порядковый номер иллюстрации. Ссылки на рисунки в виде рис.1 и т.п. На
рисунках не должно быть символов размером менее 10 пт. Не допускается представление
рисунков в виде встроенных в текст рисунков в формате редактора MS Word, а также полученных в результате графической обработки результатов расчетов в различных специализированных программах. Различные схемы также представляются в виде растровых рисунков.
Для открытых статей, высылаемых обычной или электронной почтой, представляются оригиналы актов экспертизы в 1 экз.
ПРОЖИВАНИЕ: Участники конференции самостоятельно размещаются в гостиницах Санкт-Петербурга. Оплата проживания проводится участником самостоятельно. Командировки оформляются в ФГБОУ ВО БГТУ «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д,Ф.Устинова, г. СанктПетербург.
ПИТАНИЕ: Во время работы конференции организуется питание участников: обеды в
буфетах БГТУ, завтрак в гостинице. Оплата питания производится участниками самостоятельно.
Заявка на участие в конференции.
Необходимо заполнить все графы в правой колонке прилагаемой регистрационной формы и
направить в Оргкомитет конференции в электронном виде.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия
Имя
Отчество
Организация
Должность, уч. степень, уч. звание
Служебный адрес
Телефон Факс E-mail
Домашний адрес
Телефон Факс E-mail
Представляется доклад: пленарный (ПЛ); секционный (С); участвую без представления
доклада (БД).
Название доклада
Я представляю доклад в качестве докладчика
(Д)-контактного автора;в качестве соавтора
(С).
Секция
Я Предполгаю приехать в «Военмех»
Да (дата приезда) / НЕТ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Регистрационный взнос участника семинара
Регистрационный взнос (РВ), включающий расходы на техническое обслуживание
конференции, расходы на издание и рассылку трудов конференции, обеспечение мероприятий конференции составляют − 5000 руб. с участника. Студенты и очные аспиранты, представляющие доклады без соавторов, а также сотрудники организаций Министерства обороны освобождаются от регистрационного взноса. Участники от организации, спонсирующей конференцию, также освобождаются от регистрационного взноса.
РВ дает право на участие во всех заседаниях конференции, получение трудов семинара
организацией, которую представляет участник, участие в церемониях открытия и закрытия
семинара. Участники без представления доклада также оплачивают регистрационный взнос.

Заинтересованные организации приглашаются войти в число соучредителей- спонсоров конференции, а их руководители в состав Попечительского
совета конференции. Необходимым условием является оказание финансовой
поддержки Оргкомитету. Организация - спонсор будет указана в трудах конференции, а ее руководитель указан как член Попечительского совета конференции. Участники семинара от организаций – спонсоров освобождаются от
регистрационных взносов.
Почтовый адрес Оргкомитета конференции и контактные телефоны
190005, Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, д.1 , БГТУ, каф. Е3, Кэрту Б.Э.
факс (812) 316-24-09;
Контактные телефоны и E-mail:
E-mail: kert@mail.ru; тел. (812) 526-28-21, 495-77-51 Кэрт Борис Эвальдович
моб. 8-911-231-05-06, 8-968-193-60-67.
E-mail: e3kafedra@mail.ru, факс (812) 317-80-84, т. (812) 495-77-90 Знаменский Евгений
Александрович, Петрова Елена Владиславовна. Материалы, посланные по этой электронной почте попадают непосредственно в основной компьютер конференции
Сопредседатель Оргкомитета семинара:
Зав. кафедрой «Средства поражения и боеприпасы»
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова
член-корреспондент РАРАН, д.т.н., профессор
Б.Э. Кэрт

