Уважаемые коллеги !
Харьковский
национальный
университет
приглашает Вас
21-22 октября 2021 года
принять участие в работе Международной
конференции
«Производство и Мехатронные Системы»
(M&MS 2021)
Рабочие языки конференции:
украинский, польский.

английский,

Секций международной конференции:
- Системы промышленной автоматизации;
- Системы управления производством;
- Системная инженерия;
- CAD/CAM/CAE системы;
- Мехатроника (электромеханические системы,
электронные инструменты систем управления,
механические CAD системы);
- Робототехника и средства интеллектуализации;
- MEMS (современные материалы и технологии
изготовления MEMS);
- Компоненты и технологии автоматизации добычи,
переработки и транспортировки нефти и газа.
.
Программой конференции предусмотрено:
- пленарное заседание;
- секционное заседание.
Форма участия в конференции:
- очная (доклад и публикация материалов);
- заочная (публикация материалов).
Международный программный комитет
конференции
Председатель комитета конференции
д.т.н., проф., Невлюдов И.Ш. (Украина)
Заместитель председателя:
д.т.н., проф., Филипенко А.И. (Украина)
Секретарь конференции:
к.т.н.. проф., Евсеев В.В. (Украина)
Комитет:
д.т.н., проф., Chochowski А. (Польша)
д.т.н., проф., Obstawsk P. (Польша)
Ph.D., Богомолов С. (Австралия)
д.т.н., проф., Замирец Н.В. (Украина)
д.т.н., проф., Лобур М.В. (Украина)

к.п.н., Рыженко Е.С. (Украина)
Демченко С.В. (Украина)
д.т.н., проф., Омаров М.А. (Украина)
д.т.н., доц., Косенко В.В. (Украина)
к.т.н., доц., Юсифов С.И. (Азербайджан)
к.т.н., доц., Ализада А.А. (Азербайджан)
д.т.н., проф., Козырський В.В. (Украина)
д.т.н., проф., Лысенко В.П. (Украина)
д.т.н., проф., Зиньковский Ю.Ф. (Украина)
д.т.н., проф., Свищ В.М. (Украина)
д.т.н., проф., Овчаренко В.Е. (Украина)
д.т.н., проф., Глоба Л.С. (Украина)
д.т.н., проф., Андрусевич А.А. (Украина)
к.т.н., Артюх Р.В. (Украина)
Glen Kurtwitz (Шотландия)
Liu Shan (Китай)
к.т.н., проф., Павлыш В.А. (Украина)
д.т.н., проф., Осадчий С.И. (Украина)
д.т.н., проф., Ефименко А.А. (Украина)
д.т.н., проф., Ладанюк А.П. (Украина)
Регламент работы конференции
21 октября 2021 года
Регистрация участников
8.00-10.00
Торжественное открытие
10.00-10.15
Пленарное заседание
10.15-12.00
Кофе – брейк
12.00-12.30
Открытие сессий
12.30-12.45
Сессионное заседание 1
12.45-14.00
Ланч
14.00-15.00
Сессионное заседание 2
15.00-17.00
Кофе – брейк
17.00-17.30
22 октября 2021 года
Пленарное заседание
10.00-10.15
Сессионное заседание 1
10.15-12.00
Кофе - брейк
12.00-12.30
Сессионное заседание 2
12.30-14.00
Ланч
14.00-15.00
Торжественное закрытие
15.00-15.30
Кофе - брейк
15.30-16.00
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ
Для публикации материалов на адрес
оргкомитета необходимо прислать:
 Файл с материалами, который должен

называться по фамилии первого автора
(например: Иванов.doc, Иванов.rtf );
 заявку на участие в конференции (в отдельном
файле (например: заявление_Іванов.doc).
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия____________________________________
Имя, отчество________________________ _____
Научная степень_____________________________
Ученое звание _______________________________
Должность __________________________________
Организация / место учебы (полное название) _____
Адреса, телефон______________________________
E-mail ______________________________________
Название секции _____________________________
Название доклада _____________________________
Форма участия _______________________________
Правила оформления и пример можно загрузить
с Web-страницы:
http://mms.ukrdomen.com/
Прием материалов для участия в конференции
M&MS 2021
до 30 сентября 2021 г.
Участие в конференции бесплатное.
Адрес для подачи материалов:
Кафедра
компьютерно-интегрированных
технологий,
автоматизации
и
мехатроники
(КИТАМ)
корпус "А" ауд. 162-1,
Харьковский национальный университет
радиоэлектроники (ХНУРЭ),
пр. Науки, 14, г. Харьков, Украина, 61166.
Тел. +38 (057) 702-14-86,
Ответственный секретарь конференции:
Евсеев Владислав Вячеславович
Тел.+38 (066) 148-57-18.
Е-mail: m_ms@nure.ua (в теме письма указать
«Конференция M&MS2021»)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
Международной конференции M&MS 2021
Иван Иванов
Деканат АКТ, Харьковский национальный
университет радиоэлектроники, УКРАИНА,
Харьков, пр. Науки 14, e-mail: іvan.ivanov@nure.ua
Аннотация: В материалах приведена инструкция по
оформлению тезисов на международную конференцию
M&MS 2021.
Ключевые
слова:
правила,
международная
конференция, M&MS 2021.

I. ВВЕДЕНИЕ
Для
достижения
высокого
качества
представления научных работ на международную
конференцию M&MS 2021, авторы должны
следовать инструкциям, приведенным в данном
документе.
II. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Объем тезисов 3-5 полные страницы. Заголовок
должен быть написан с использованием шрифта
22пт Times New Roman, с выравниванием по
центру. Интервал между заголовком и данными об
авторах должен составляет 6 мм. Имя и фамилия
автора(ов) должны быть набраны с помощью
шрифта 14пт Times New Roman. Сведенье об
авторе(ах) (организация, адрес электронной почты)
должен быть в нижней части первой колонки
шрифтом 9 пт.
Основной текст оформляется шрифтом Times
New Roman 10 пт с единичным межстрочным
интервалом. Абзацный отступ 3,5 мм.
Рукопись доклада должна быть выполнена в две
колонки, расстояние между колонками 5 мм. Поля
отступов для формата А4 (210х297) приведены в
таблице 1.
Таблица 1. Основные размеры
Формат бумаги
А4
Левое поле
15мм
Правое поле
15мм
Верхнее поле
20мм
Нижнее поле
34мм
Расстояние между колонками
5мм

В начале тезисов дается аннотация и ключевые
слова. Аннотация должна быть не более 50 слов,
ключевых слов - не более 5. Для выделения,
используйте жирный шрифт 9 пт, для аннотации
и ключевых слов и курсив 9 пт (пример,
"Аннотация" и "Ключевые слова"). Текст тезисов
разделяется на несколько разделов, заголовки

разделов – шрифт 12 пт. Для нумерации
необходимо использовать римские цифры.
Расстояние между последним разделом и
следующим - 5мм. Формулы и математические
зависимости должны быть размещены по центру,
пронумерованы и иметь ссылку в тексте. Для
представления формул используйте редактор MS
Equation.
Формулы
большого
размера
записываются в несколько строк, например:
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Все таблицы должны быть выполнены в
редакторе
MS
Word,
иметь
заголовок,
расположенный над таблицей по центру. Таблицы
заполняются с использованием шрифта 9пт Times
New Roman. Рисунки размещают в тексе тезисов,
последовательно номеруют и подписывают снизу,
пример представлен на рис.1.
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Рис. 1. Пояснение рисунка
Размер рисунка не должен превышать ширину
страницы (колонки), иметь высокое разрешение,
подписи
к
рисункам
должны
содержать
расшифровку графических и тестовых обозначений,
выровнены по центру. В тексте на рисунки должна
быть ссылка.
Ссылки на литературные источники в тексте
тезисов
номеруются
последовательно,
и
идентифицируются номерами в квадратных
скобках. Например: [1], [1,2], [1-4].
III. ВЫВОДЫ
В данном описании представлена инструкция по
подготовке материалов в сборник материалов
Международной конференции M&MS 2021.
Ответственность за содержание представленного
материала несут авторы.
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК
[1] P. B. Johns, "A symmetrical condensed node for
the TLM method," IEEE Trans. Microwave Theory
Tech., vol. MTT-35, pp.370-377, Apr. 1997.
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