СООРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
- Министерство образования и науки Украины;
- Министерство экономического развития и торговли
Украины;
- Одесская государственная академия технического
регулирования и качества (ОГАТРК);
- AGH
научно-технологический
университет
им. Ст. Сташица, Польша;
- Университет в Бельско-Бялой, Польша;
- Прикарпатский
национальный
университет
им. В. Стефаника;
- Государственная служба Украины по вопросам
безопасности
пищевых
продуктов
и
защиты
потребителей;
- Агентство по стандартизации, сертификации и торговой
инспекции при Правительстве Республики Таджикистан,
Республика Таджикистан;
- Азербайджанская государственная морская академия,
Азербайджанская республика;
- Белорусский государственный институт метрологии,
Республика Беларусь;
- Национальный авиационный университет;
- Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт имени Игоря
Сикорского»;
- Таллиннский технический университет, Эстонская
Республика;
- Профессиональная гимназия электротехники и
электроники им. М. В. Ломоносова, Республика Болгария;
- Университет Север, Республика Хорватия;
- Черноморский национальный университет имени Петра
Могилы;
- Ассоциация "Укринтерстандарт";
- ОАО «Одессакабель»;
- ВОО «Союз потребителей Украины»;
- Инженерная академия Украины;
Международная
Академия
информационных
технологий, Республика Беларусь;
- Международная Академия стандартизации;
- Технический комитет стандартизации ТК 90 «Средства
измерения электрических и магнитных величин»;
- Технический комитет стандартизации ТК 163 «Качество
образовательных услуг»;

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Коломиец Леонид Владимирович, д.т.н., проф., Заслуженный
работник сферы услуг Украины, ректор ОГАТРК, первый вицепрезидент Международной Академии стандартизации, г.
Одесса.
Члены комитета:
Боряк К. Ф., д.т.н., доцент (Украина);
Величко О. Н., д.т.н., профессор (Украина);
Гасанов Юсиф Надир оглы, д.т.н., профессор (Азербайджан);
Диденко В. Д., д.ф.-м.н., профессор (Украина);
Казакова Н. Ф., д.т.н., доцент (Україна);
Карпинский М. П., д.т.н., профессор (Польша);
Квасников В. П., д.т.н., профессор (Украина);
Лебковский Петр д.т.н., профессор (Польша);
Маслянка П., д.т.н. (Польша);
Мирзоахмедов Ф., д.т.н., профессор (Таджикистан);
Новиков В. Н., д.ф.-м.н., профессор (Украина);
Пархуць Л. Т. д.т.н., профессор (Украина);
Петришин Л. Б., д.т.н., профессор (Польша);
Попов В. д.э.н., доцент (Болгария);
Солдо Божо, д.т.н., профессор (Хорватия);
Шишманов К. Д., д.э.н., проф. (Болгария);
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель: Коломиец Леонид Владимирович, д.т.н.,
проф., ректор ОГАТРК.
Заместители Председателя:
Братченко Геннадий Дмитриевич, д.т.н., проф., проректор
ОГАТРК по научной работе и международным связям.
Дяченко Александр Федосеевич, к.т.н., с.н.с., проректор
ОГАТРК по учебной и воспитательной работе.
Члены оргкомитета:
Сафонова Надежда Владимировна, к.т.н., доц., декан
факультета информационных и измерительных технологий
ОГАТРК.
Грабовский Олег Викторович, к.т.н., доц., декан факультета
метрологии и технического регулирования ОГАТРК.
Гордиенко Татьяна Богдановна, д.т.н., проф., заведующий
кафедрой
информационно-измерительных
технологий
ОГАТРК.
Янковский Олег Георгиевич, к.т.н., доц., заведующий
кафедрой общетехнической и фундаментальной подготовки
ОГАТРК.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ОДЕССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КАЧЕСТВА

Седьмая Международная научно-практическая
конференция

«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Конференция посвящена памяти
Лебедева Анатолия Алексеевича
(1 февраля 1931 – 28 марта 2012)
ученого-механика, доктора технических наук,
профессора, академика НАН Украины, лауреата
Государственной премии СССР в области науки и
техники,
лауреата
Государственной
премии
Украины в области науки и техники, заслуженного
деятеля науки и техники Украины, Почетного
доктора Национального технического университета
Украины «Киевский политехнический институт
имени Игоря Сикорского».
Одесса, Украина
10 – 11 октября 2017

К участию в конференции приглашаются научнопедагогические работники, ученые, докторанты,
аспиранты и магистранты.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
Украинский, русский, английский
ТЕМАТИКА СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ:
СЕКЦИЯ 1. Техническое регулирование, стандартизация и
качество.
СЕКЦИЯ 2. Методы измерения физических величин,
наноизмерения.
СЕКЦИЯ 3. Достижения и перспективы развития
приборостроения.
СЕКЦИЯ 4. Информационные системы и технологии.
СЕКЦИЯ 5.
Законодательная
метрология,
метрологическое обеспечение производства и сферы
оказания услуг.
СЕКЦИЯ 6. Влияние фундаментальных и гуманитарных
дисциплин
на
развитие
сферы
технического
регулирования и качество предоставления услуг.
Участие в конференции – бесплатное.
Оплата за проживание и питание осуществляется
самостоятельно.
По материалам конференции будет издан сборник
научных трудов.
Стоимость печати статей в сборнике – 30 грн. за одну
страницу.
Издание материалов планируется к началу работы
конференции (программа конференции + сборник
научных трудов конференции).
Возможен доклад в форме презентации.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Для участия в Международной научно-практической
конференции необходимо до 16 сентября 2017 года
подать в оргкомитет конференции:
1. Регистрационную карточку участника конференции в виде
файла (файл "Регистрационная карточка ОДАТРЯ.doc"
прилагается).
Название
файла
регистрации
должно
соответствовать фамилии первого соавтора.
Например: "Рetrovrk.doc".
2. Электронный вариант статьи (название файла должно
соответствовать фамилии первого соавтора).
Например: "Рetrov.doc" или "Рetrov.rtf".
2. Копию квитанции об уплате стоимости печати (после
подтверждения принятия тезисов к печати).
Материалы направлять по электронной почте на адрес:
bratchenkohd@gmail.com
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов в
сборник научных трудов и к 21 сентября 2017 дает
подтверждение о принятии тезисов к печати. Публикации,
которые оформлены не в соответствии с приведенными
выше требованиями, рассматриваться не будут.
Заявки на участие в выставке с нужными площадями для
демонстрации макетов подавать на адрес оргкомитета или
электронный адрес: bratchenkohd@gmail.com
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ:
р/с 31251289201341 Банк ГКСУ в г.. Киев, МФО 820172, код
ЕГРПОУ 35178067, оплата стоимости печати в сборнике
международной научно-практической конференции.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:

Приглашаем к участию в выставке.
В рамках конференции будет организована выставка
производителей современных средств измерительной
техники и научных разработок в области нанотехнологий
и наноизмерений, приборостроения, информационноизмерительных систем и технологий.
Участие в выставке – бесплатное.

ОГАТРК, ул. Кузнечное, 15 м. Одесса, Украина, 65020.
Контактные телефоны: +38 048 728-07-11, +38 048 726-77-88
Ответственное лицо:
Братченко Геннадий Дмитриевич,
тел. - (048) 728-07-11, (050) 401 42 86; (067) 559 88 24.
e-mail: bratchenkohd@gmail.com

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Для публикации принимаются только научные и научнотехнические статьи с вышеизложенной тематики
конференции объемом не менее 2 страниц формата А4
(210х297 мм), набранные в редакторе Word, в виде
компьютерного файла с расширением * .doc или * .rtf с
полями: слева и справа - 2,0 см, сверху - 0,47 см, снизу - 0
см, колонтитулы - 0,5 см. Шрифт Times New Roman,
размер 14 пт, межстрочный интервал - одинарный, абзац
– 1 см. расстановка переносов - автоматическая.
Объем статьи должен быть 2, 3, 4, 5 и т.д. полных
страниц.
Текст статьи набирать в шаблоне сборника Седьмой
Международной научно-практической конференции
(файл "Шаблон ОДАТРЯ.doc" прилагается).
Текст статьи должен соответствовать такой структуре:Название печатают полужирными большими буквами по
центру страницы;
- Далее через интервал полужирным шрифтом по центру
страницы печатают фамилии и инициалы авторов с
указанием ученой степени и звания, ниже - полное
название организации и город;
- Основной текст статьи печатают через 1 интервал с
выравниванием текста по ширине.
В тексте нужно отразить постановку проблемы, цель
статьи, изложение основного материала, в конце выводы.
- Литература (согласно ГОСТ 7.1-2006) печатается через 1
интервал после текста. Для оформления литературы
используют стиль "Нумерованный список".
Рисунки
выполняются
только
черно-белыми,
диаграммами - в градациях черного (цветные не
допускаются).
Математические формулы набираются во встроенном
редакторе Microsoft Equation. Размеры: обычный символ
- 14 пт, большой индекс - 10 пт, малый индекс - 9 пт,
большой символ - 20 пт, малый символ - 14 пт.
Образец оформления доклада - в файле "Шаблон
ОДАТРЯ.doc"

