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1. Фбгцие поло)кения

1.1. Ёаунно-практическая конференция молодьтх специалис'гов предприятий и организаций
|1риво.тт>кского федерального округа (далее конференция) направлена на ре111ение задач,
закреп]{еннь1х в |{онцепции долгосрочного ооциально-экономического развития Российской
Федерагдии период до 2020 года и, в частности' призвана способствовать модернизации
эк0}!омики [1риво]1)кского федерального округа на основе технологических инноваций, создаг1и}о
совреме}{ной |\е'1ос'гной иннова|{иоь1ной системь|' актив|]ому позиционирова!-|и!о о'гечес'гве!-{но!'о
сектора исс.]1едов аний и разработок в глобаль1ой экоь1омике' разработке проек'гов г{о

г1ациона.]1ьнь!м приори1'етап,1 1'схг{ологического разви'|'ия в рамках частно-государс1'1]е}1но!'о
г|артнерс'гва.

1 .2. Фрганизаторами конференции явля}отся:
- 1{омитет по делам молоде}1(и мэрии г.о.тольятти',
- йу н иципал ь ное учре)кдение <Ао м м олоде)кнь1х орг анизаций 1[1аттс> ;

- €оветь] мо.]1одь!х спе1{иалистов предприятий городского округа 1ольятти (ФАФ (Ав1овАз),
ооо <<'|олья'гтикаучук), оАо к1ольяттиазот)). ооо к1ольяттинский ?рансфорш1ат0р)).
оАо <(уйбьг г;.:евАзот>) :

- ФгБу вг1о <<|1оволя<ский государственнь;й университет сервиса).

|{оддерхску конференции оказь|вает:
- Р1инистерство спорта' туризма и молоде)кной политики €амарской области.

1.3. ( молодь|м специа]1истам относятся со1'рудники (работники) предприятттй, учре}кд1еу\ий и
0рганизаг{ий в возраст'е до 35:тет. 1:{а времяучастия в работе научь|о-11рактической конференции
руково,{с'гву г!ре]1! трия'г^ий, учре)кде \1ий, организаций рекоменд{уется частично освободить
1\,!оло/{ь!х с!|с!1иа.']ис'гов о'г' осг{о|зттой производственгтой деятель1{ости с сохранением о!1.]1а1'ь| по
ос}{ов}лому мес'1'у рабо'гьт.

2. {ель, задачи и принципь! конферен||ии

2.|. 1_{ель конференции создание простраЁ{ства для профессиональной самореализации
молодь1х сгте11иалистов и ихучастия в ре1пении актуальнь|х проблем предприятий и ор!'анизаций
||ригзо:т>кского фе21ерального округа, определении перспектив развития 'т'ерритории.

2.2. 3а;цани конфере1{|1ии :

- вь!явление новь!х идей и !тоддер}(ка перспек'гивнь{х работ' и специалистов, способс'гвуЁо1цих

росту научно-техг|ического потен1(иала отдельнь|х г!редприя'тий и округа в целом' повь1|пениго
качества и наде)кности вь!1тускаемой продукции, ис!1ользовани}о природосберегаю|цих
'гехнологий,увеличе}{и!о экологической безопаснос'ги в г1роизводстве и управле\1ии.
- раскрь|тие творческих у| организаторских сглособьпостей, .]1идерских компе1'енций.



'ё

совер1шенствование г!рофессиональнь|х навь]ков молодь!х специалистов'
- моби]|и'за\|ия и презентация науч|]о-исследовательского и интеллектуального по'генциала
моло/{ь|х специал истов ;

- г!о}]ь!||!ег{ие мо1'ива|{ии мо.]1о/1ь[х спе1[иалистов к ак'гивному у({асти}о 1} деяте]]ь}{ос'ги
11ре/1|1ри'\:1уй и ор|'а1-!изаций, заи}!'гересова}!нос'ги в в!!соких |1оказа'гелях рез\/.]1ь'{'а'гив[{0с1'и и

:эс];фек'п'и|]!1ости:

- при}]''!ечение |]г!има!!ия обт;\ест'гзенности, рабо'го/(а1'елей к мо'|оде)кнь!м и\1и|!иативам.
{|овь|ш]ег1ие их заиг|тересованнос'ги в развитии поте|]!{иа.,1а молодь|х специа'!ист'ов;
- продви)кение научно-практических конференций как прогрессивной формь| развития на уровне
предпри ятий. города, области;
- укрег|ление имид)ка и повь!1[ение привлекательности пФо. г'о. 1ольятти как науч|!о-
образовательного и культурного пространства;
- ин'ге!'ра\|ия уси;тий субъект'ов 'герритории для поо'гановки и ре1л:ения ак1'уальнь!х ггроб.:':ем

раз1зи'|'ия | 1Ф0.

).},. \|ринци[:ь: ко:-тфере}]|(ии ус1'анавлива}от общие пра1]и.]1а рабо'гьт конференции и о6язат'е.]!ьг|ь!

для исполг{ения всеми лицами и организациями' участву}ощими в конференции' Фни
вкл!оча}от:

- прин1{и!1 толерантности' ува)кение к вь1сказьтваемь1м мнениям;

- принцип открь|тости работьт конференции для участников из различнь1х предприятий.

- прин|(иг! о]'ве1'стве!-{!-{ости за вь|сказь1ваемь!е мнения' идеи и предло>кения.

_ г|ри!!|(и![ [!о/]/(срх{ки '1'|]0р!!сской и|1ициа1'ивь| участ'ников кох-тференции,

- !1ри}{1{и1! раз1:ообразия со,1ер}ка\\ия и формь! предс'га1].]!яемь|х материалов.

3. .][ипца' участву!ошцие в ко:пфере}[ции

3.1. -|1ица' участвуЁощие в конференции' подразделя}отся на следугощие категории:
- собственно участники конференции (молодьле специалисть\ предприятий. унрехсдений и

о р ган из а тций [\рив ол )кс ко го Ф еде р ал ь но го о круга) ;

- орга!{изационгтьтй коми'гет конференции во главе с руководителем конференции'

- !'ос'!'и конфере|\[!ии, в'гом чис.'1е средства массовой информации.

3.2. |1редседате:1ь организацио1{г{ого комитет'а конфереЁ!\|ии назначается приказом руководите.,1я
коми'гета по делаш! молодежи мэрии городского округа 1ольятти.

3.3. |1редседате']|ь организационного комитета конферен\\ии формирует состав оргкомит'с'га
из пРе/1ставителей организаторов конференции, занимается подготовкой и проведением
конферен1|ии. обраба':'ь]вает ее результать!' пригла1пает экспертов и гостей. |1лан мероприятий
по {'!о,1|'о'говкс и !1роведсни|о конференции с указа!{ием сроков и отве'гственнь!х испол}|ите.;пей
|]о/{1|ис|,||]ае'1'ся !|ре/{седа'гс.]1еш{ ор|'а1!изацион}{ого комит'ета конференции. Фбгций сос"гав
ор|'ко\,{и'|'с1'а _ п:е более 10 .-пе:товек. утвер)кдается приказом руководителя комите1'а !-1о ]1о'|ам
мо]|о/]е)ки мэрии !'ородского округа'['ол ьятти.

з.4. Фргкомитет рассь|лае1' предло)кение об участии в \<онференции учень|м, руково/1и'ге.]1ям
предприятий и организаций !4 советам молодь1х специалистов предприятий и организат1ий,

работникам органов государственной власти и мес'гнот'о самоу!1равления. представителям
обшественнь|х и коммерческих структур' средств массовой информации региона.

3.5. ['ос'гем котл(;ере!!ции мо)ке1' бьтть лпобой >ке.г:ающий. 1-ости имегот возмо)кнооть
!|рису1-с'гвовать |{а конфере!-{ции. ]1ринимать учас'гие в обсухсде}!иях докладов и за!!ава'|'ь

докладчикам во|1рось[.



4. €одер)!{ание коплференции и секции конференции 
' :

4.1 . Фсновнь|м этаг1ом конференции является работа пяти секций: -/ 
,

/
€екция 1. [:[нгповации в производстве:

! ав'гоп4а'гиза\!ия и роботиза\\ия оснот]нь|х !1роизво/{ственнь]х про1]ессов;
. г|риь,|с1!ег!ис }1о1]ь!х и измснс!-{ис су|цеству}о1цих 'гехн0логических процессов;
! ис|1о.]1ьзование 1{овь|х материа.]1ов в г{роизводстве;
. совер1пенствова\1ие технологического оборулова|{ия. приспособлений' инструмен1'ов:
] охра}{а труда' охрана окру)кагощей средь!;
] автоматизация ин)кенерного труда;
| анализ и результать! применения в работе требований ме>кдународнь]х стандартов 140Ф,
. иоследование и разработка новь!х материалов'
. новь!е области применения материалов;
] совер|1]енс1'вованис методов контроля;
] изучение 11рогрессивнь!х'гехнологических процессов.

€екция 2. €овреме!||!ь|е г|одходь| в проектировании:.
. разработка новь!х и модернизация имегощихся узлов. агрегатов и систем;
] проектирование технологического оборудования;
] проектирование ин)кенернь!х сетей и соору)кений;
| испо.|1ьзование новь!х конструк|{ионнь!х материалов;
] совер|пенст'вование методик испь!тания узлов и систем;
. |1римене}]ие сАг{Р в проектировании: деталей,, узлов, оснастки, систем:
. новь!е реш|е}{ия в проек'гировании;
. исс.,1едова}{ие г|ричиг! г|есоотве'гствия качества продукции;
] разработка специфичной исследовательской ост+ас'гки,
. исследовате'{ьские разрабо'гки в области улуч1пе!]ия потребител:ьских свойств гтродукции;
] новь|е методики расчетов' математичеоких методов исследования процессов;
. новь[е области применения сАпР.

€екция 3. }1нформационнь!е технологии) РР и качество продукции:
|4 н фэ о рлс а!|1,! о нн ь[ е !п е хн о л о 2!['! :

. информатика (п-паунньле и фундаментальнь1е идеи);
| ком11ьготерная техника (струк'гурь|. схемь|, логика);
' информационная безог!асность:
] ин'гер1-1ет (шшш-'|'ехно.|!огии, развитие 21нтернета);
] криг1тография;
] реин)киг{иринг и проек1'ирова}1ие в программирова|]ии (лъо6ь]е язь|ки' методики. г1о. ос.

ис.
. г1рикладное программирование и т.д);
] управление даг|нь|ми (Базьт даннь|х' суБ/_{).

(овре.шен|1ь!е поёхос)ь| к |)прав:|е!:1,!/о л4ассовь!^411. кол4л!унъ!ка!|ъ!я^41!:
. креатив!{ь|е РР-кампании;
. формирование сист'емь! внутреннего Р&-кам;тании,
. работа традиционнь!х €Р11'1: пресса' телевидение, радиовеща}1ие;
] создание э]1ект'рон}{ь|х игтформационнь{х ресурсов] страниц' порталов, сайтов.

[{о ч е с тпв о п р о 0ут<ъ!ъ![! :

. система менед}1(мента качества на предприятие;

' управление и улучш|ение процессов;
примег{е!-{ие новь!х методов управления процессами) рег.]-|аментированнь|х
ме)к/]унаро/1}{ь1ми стандар'1'ами по качеству;

. 11ос1'оянг]ое у.)|учш{е}-!ие качества продукции 1!а вссх этаг!ах ее )кизне!{ного цик'1а;



. приме}]ение с'га'[исти({еских мет'одов управления процессами;

' а\1ализ и у!\учш]е[{ие измерите.,!ьнь[х процессов;

' ау!\ит !1роцессов и ког{тро.]|ь качества продукции.

€екцияп 4. }правле}!ие предприятием! финансами и персо!!алом:
!п'р ав:т е н ие п р е ё п ршя]1'1а1е.\4 :

] инновационнь]е г1рограммь{ и проекть!;
] стратегическое и тактическое управление;] планирование' контроль и оценка производственно-хозяйственнь{х процеосов;
] совер1пе!]ствован е орт-а}{изационной структурь1 управ'|ения;,. развитие корпоратив[]ой культурь].

3кон о.уцъ!ка ш управ-це};ът.е фи на/1с а-т!и :
] инвест'ицио}-!ная и налоговая по.,1итика, кредитная !1о]|итика;
] планирование' к0нтроль и оценка экономических |1роцессов;
] современная методология учета ресурсов икапитала.

3ко н о -мъска ъ| упр ав-це н 1.1е пер с о н ало-\4. :

] планирование' контрольи оценка использования трудовь!х реоурсов;] экономика труда изаработной плать|'
] технологии управления г|ерсоналом;
] современ}{ь1е 11одходь: к обунени}о, гтроф. продви}(ениго г!ерсо}1ала;
] кадровая !10'1и'гика, мотивационнь1е программь!'

€екция 5. €оциа.]1 !,1!ое г|роектирова!{ие:
] проекть1 в непроизводственной сфере' направленнь!е на развитие территорий.

4.2. 3о время секционного заседания конференции рекомендуется придер)киваться следу}ощего
порядка проведения.'

- вступительное слово ведущего;

- докладь| учас'1'!1иков, вог1рось1 к докладчикам' обсу>кде\|ие;

- подведение итогов конференции, заклточительное слово руководителей и экспертов.

5. }словия и порядок учас'гия в конференции

5.1' /1ля участия в конференции потенциальнь|е участники направлягот в адрес оргкомитета
(445020, г.о"[ольят|и, ул. Белорусокая, д.зз, ка6.907, телефон 8482 (6з-1з-07), факс 8482 ('6з-

]7-0з). е-гпа11: &6п|||@па!|.гц. пм.1уапоу@уа7.1'0) полньтй пакет документов (заявка, доклад'
презе1{1-ация), оформлег{}т},|х в соответствии с установл!еннь1ми требованиями в элек'гронном
!]и/{е (с ::омет'кой гз '1'емс сооб;цеп \ия <<[111к 11Фо-201 1>) в срок не позднее 20 октября 20|| [ода.

5.2. Бьтстуг1.]1ение на н!]к возмо)к1]о только при ус.г1овии предоставления г1олного пакета
докуме1]тации от'учас'гг|ика (заявка, доклад и презентация) в указаннь1е сроки.

5.3. 3аявка оформляется по форме' представленной в |1рило>кении 1.
( докладам и презентациям предъявля}отся следу[ощие требо вания'.
по с0дер)1(аник):

- соо1'ветст}]ие 1'ематике и г{аучно-практич :ской наг1равленности конференции;
_ !!овиз}1а и /]еталь!-[ая проработка предс'гавленг!ого теоре'гического материала и

прикладнь|х результато в ;

- четкость и не]1ро1'иворечивость изло)кения, стилистическая вь|дер}канность текста.

по оформлени!о: |1рилохсеутие 2.

5.4. }частие в конференции бесплатное. Финансирование коьлференции осуществляется в рамках
ведомственгтой целтевой программь1 организации работьт с детьми и молоде)кьго в городском
округе [о_гтьятти. '1'ранспор'гнь!е 

расходь], оплата проживания участников обеспечиваготся за счет



н|11!рав11як)|]1ей сторо||ь|

55 на!ч|]о-пРа|(тичсс](пя конфсрснц'1я бу]те; ;;роходить с 17 по 19 ноября 20!! года ]|а

тсрп11'гории ! о 1о]!!'ягги (']!Редп|Ри1ельной програ\11\1ой кон(;ере;;тц.:и [1о'(во ознаком!,г!ься в

! !ри]1о)!(с]1ии ]

5 6 11а кон:];сре:;:п1и \'ста]]апливается слсду1ощий рег]1а}]сн!: на ,г1оклад предостав'|!'|с'гся 5

- 7 ьпин1'т. нд в0]1рось! 
'! о!ве1а !!о докладу 4 6 \1и1{)|т послс док''1ада. на вст\/литель]]ое !1

з|верша]ощее слово вед}'111е['1у |(онфорепции дастс' 2 з \4ину гь]

57 всс участники конфсрснции !]о]11'чак] ] ]1аке г док\|[1ен гов |!а релистраци!1

7' Рсз}';:ь:а:ь: копфсрспцпи и пагра;кдеппеуч:!стпп!{ов

7 | !'езол!оция :со:тферепшии отра'(ает основнь]с вь!водь]. к которь!п пр|11]]ли !частн'1ки
](онс]срсн!1ии в рс:)'!]ь!а!е обс}':к,1цения ее пробле]!!ат!!к!1 Резол}оция конфеРен|(ии готовится
организационнь]\1 ко]!|итстоп1 конфсренции ( \ч(!!1\! )!р(.11ои(е]]ии ]частн'!ков кон4)срснции
Рсзолю:дия кон(;ере:;шии пРи|!|1}1ается н:1 пле!!ар||о&] заседании прос!ь]\1 бол]'!|1и|1ством голосов
!1|)исутству1ощих в резол1оц1'}о кон4]е])енции вк]!ю!]ан:)тся рекоме||дации конфсрснции' ко'{орь]е
отражак)т гк)зицик) )/ч:1с!ников конфере;тции по проб,]еп'1а!|. обс)',кдсннь1|{ !]а ко!]фере|!ции.
!1 гр},ппиРу'отся по блокап'! дш! Различнь]х с)/бьск1ов 11к1ив]!ости |1а []естно1!1. рс! ион||11ьно1!1

и 4)с''(сра:!ьно\1 }ровнс (\'!сс!!1!,1х !.] регис)]]:1ль!]ъ1х орга'!ов в]1|1с !и- !чре'(де,|ии |]ауки и
!:!г.: !]_|!и !г. !!г',ч.!': и !р.!! !!' ;]0 |.|.|ьнь|\ ь |г!! г|'!'1и пге .!!п,.]!(!.и
\!]]]ог() и сге]1!1его бизг|сс11. об|цсствсн|{ь]х и нскоп1\{егчсских о|)га||изаций и ] 1! )

[]о и:о:аьт коп4;ере:::п,т;т. |!ос]]е вь]ступления док]!ад!]иков. ]!ровс)дится торжсс'|'всннос
. 
г \ ч ( ! . и ; п . ! \ ! ч ! н ь ;.''. !игн0й лрп|!гши|' а ..!с]с ';.!]!''!]р!!. с!(и пре !пр!|!.!ч\'.

!!3ап: и орга:пизациям участ|1и!€п'| нг1к

72 Б рап:ках кон4;еге:ппции могут учре'(даться призь! (зр]а!е1!ьских си&1патий, и !ле](и.ш!1,1!!,!е
:!а\'реа11' которъ]х вь|би!1ак)тся на |)снове го!!()сования !част!]иков г|п1(

7з /]ок.адъ1 и ]]рсзсн]ац!1!1 }час1ников ко]]4]ере!]ц}1и бу;туг опубликов.тнь! н] !!!й1е
ц/шш'к0п.|9!.г0. в разде-]е [1!)1{ 11Ф0-20! ! (с прсдвари]е!]ьного согласи'1 ка'хдого !част'|и|(а
ко::фере;:ции)

!!. контактва'1 пнфор*|?1цшя ор! к0м}| |€ га

81 полнь!!т п:1кс! ]{о!{у1!|€п|0в (заявка, до|(лад, прсзсн'тация). ш|]оРп'|леннь]х в соответствии с

)ста|!ов]1е!!нь1\'1и !рсбованиями. ]]Рин'!ма]отся в электронноп! виде по адресу: 1 о то1!ь'!!и. ул
Бе:1ор\'сска'1. ''! 31 каб 9()7 гс'1ефо1| для справо1( (8482) 6:]-7]-07 и]и на с-па]!: кап!!{@па!|.гц.
ом.1уапоу@уа7'гц до 20 ок;лбря 2011 !одд вк!|!очите-!!,|!о (с по1\'!с1кой в те[1е сообцсни' (11пк
пФо-20!1)).

8 2 по всеп! вопРосап| учас!ил! оР! ?|!|из?|ц[!и и проведевия конферепции вь! ш!о;+(с1с

обРа]!{11ться]

органи]ационнь]й коп:игет |(озлова !]катерипа влдди[1ировна, тел ' (в482) 6]-7]-07:
1 7-917 |2! !4-5,
(оор.1ит:атор :соттфсрснци!1 _ иванов ден[|с м}[хай]ов1|ч- тел : +7_906-998-56-95



ц

прило'{снпс 1

зАявк^
па *'нас':'т;с в \/ нау.ппо-|! рак гической конфсрс![!(и!| [1оло/|ь[х спец'!а'!!|{с!ов

прол1ь!ш;|спнь!х предпрп'!тпй! п ор[ ап}|']11ци'! прпвол-,кского федера)[ьного округа

в секци|!;

1' |1пип:е::оп.п:;::с рабо: ь::

2, кРаткос о![исапие Работь!:

(7'(!]!^о .|о!1о\1|'еск!е 
'т',олп.! 

п !|,фе1оп!ыо.л1ь Раболь с|)е\'! ро]||!б0|1\п 11 л1 () )

3. |1р;плагаст|ьте до:<уп!ен1ь| |.)6ъсм !1шц)ав.1яс1п1о оо].1аао пР(.зе1!л1.!1Р1я в Ро1|(1 |'о1п! (||к(!}(1л1ь

].о1п|1сс1пв1) с1а й)/)в )



соглдспс на обрабо'! ку персопд,! ьпь!х дднпь!х

я

,|{а!о свое сог'!дс },!е

пс|)со!|алънь!х,1а|п!ь!х
!!а

.1450]|_). ] ' ]о)ьятти. }л БслоР)сск1'я' ээ
о'сРал]оро по | ча|'це1!о|1а(пс 11оъ!1оп! п!Р( оп!1.1|ль|\ ().п|!1ь]\)

до з! !2.20]! !ода

обработку !\1оих ко\]и!€'г! по ,1ела|\! \()]!о_1е)ки 1! )рпн
| оРодско!1| ()кр\ га то;!ьятти

/!цп] 1с л.|!л1п! | !о]]е.'

с цс'!ь|() рс!пс!Р0!(}!и }]!п

! [0рс'|с|'ь |!€Рсона]|ьнь!х дд|

Фио (полнос !ь|о)

с!н]!ка у ! !цчно_||Рахтичес }!ой ко|1фсРсн|ш!и пФо _ ]0! !

(1!,]ь .)1'|абоп1к! ле!|\)Аа|'н|1 \ |'оплы\1

|Рь|! ц1.!,!!4!щ5}] ]!щ0!ь!х /!ае.ся со! "!ц9пе:

:\'|сс : о работь:

| 1с 1к;:м:пгпс:.: к<;-та горо-та)

}'об'|_|ьпь|!1 | с:|ефо!|

в-па1!

|[спечепь дсйстпп{! с пеР(о||а"|ьнь|[||{ дан!|ь1мп! на соверц'е||||е ко|('Рь|х ]{к€тся со[!|11спс'
общес о![псапис ис||0.т|ьзусмь|х опсрд1 ором с||()собов обР|ботки:
- !|!'|!чен!|( !!(рсона.!ьн!;х .]аннь!\ } !\'бь(].га псРс.'н1!.!ьнь!\ !а'!!|ь|\:

хране|]ис !!срсо!!альнь!х.и!||!ь|х (на 6''пта;кном и элск:ронно]!! !|оси'1е]!е):
!!ерс:]ачд персонд]!!'||ь|\,ца!!!1ь]х субьекта в !!оРяд!(е' !]Редусмотренном зак()1!одатс'1ьс!л0\1
РФ
обе']1}!чивание персона1ь]]ь!х 1а|]!]ь!х пр}| фор[!иРо!|д!!ии с]атистической отчо1ност||.

/(ос1тп с!'бье!(та к псрсопаль![ь|п| даон1'|п1! обр1бать|вдсп'ь|м о!!ераторо]!!'
ос! ц(еств;1яс1ся в поря]{ке- прсд\ с 1! отренно !\! ст. 14_ ]0 Фе.:{ера,1ьно!ю закона от 27'07 2006 г' 'м9
! 52_фз (о пеРсона!!ь||ь|х д!!н!|ь|х'

[!:!стоя|||ее ео]!|аспе дас|ся па срок:

11оря,лоп; о| ]ь!ва !|ас'голп1с! () по ]1ич!|о1|!} ]]явлен'!ю с\/бьекта г]с1)сс]!]а]!ь}!!'1х !1ан!{ь1х

!!Р!!}[гч]!!!!в: прп о'пор!]с'!|1ш 3ывк!! р\ ково,,с гвова]ьс (об орган!!,2ц]п! !! !!ровс]е|!!'' \

научно праг1пчсск]й ко]!фсРсяц!'!| !оло!ь!х с|е1!111иоол промы!ш1е]1нь1х |]]:!едлРия]пй !| орга!]и1пций пФ(:)'

(]Рок !!о]1^!!}{ з{явк!!: !о 20 ох1ября ]0! ! г

]АявкА. _!0к'|А/! !| ||Р83[!|'1'Ац!!л в )л[ктРо||!!оп1 в!!д|, н^пРАв-|я|о-! ся:
е.п1|]1] !(0ппп!1/')п1а!1 г!. п\! 1!апоуау|2 шш!

!к) в('|,}| оРгА!||! ],\![!!о!|нь!||! во!|Рос^п1 ва!| отве'я|:

коз11ова ькптсри!]а в |а]!{миро!!1а' гс! (3]3])6]_7] 07| 7 917 ]]!-14-58

!(оорлин!!ор кон4]ег€! 1!]!]! - ива!юп дсн]!с !]!|хайлов]!'!' |е] 7-900-998 56зз)5

20] ] год



||рп';о:кснг:с 2

!!РА!]и.]1^ 0Ф0Рп,|.]|вни'! док.'А;(ов и ||Ршшз!![|тА|{ии

0бъеп.| доклада - нс бо]!ее 8 с!Р в редакторс [45 \!о;с1 Размер листа А4. по!]я с]!ев[
с]1рав[. с!!и']!' свеРху 2 см. 1скс! кегль |2' оди1'ар!]ь|й мс)кс!гоч!!ь]й инторвал о1с!\!!
перво.{ строки абза!!|1 1 27 см |||рифт -'г.пс5 \с\! коп1ап обь]ч|]ого |!ачер'ган'!я

в ]!ачале до](лада \1(азь]вас1с' зАг()']|0вок (!|Рог1ис!|ь|ми !;укв^м|и) фа[!и'1и11
с иниц'!а]|ам!.] (иванов и и ) !1 кооРд!]|!ать] (мсс'го рабо!ь] и дол'|([]ость ]1о!1нос11'!о: стра|'а.

'!н;1екс. 
а]1рес: тслефон. с)акс. с-п1а!|) в!,!рав!]и8а1отся г|о центру. 1]Ричем заголовок и (р и о

вь1дс]!я1о1ся !!о]1)'!.иг'|ь]м :пцис}топ: \4ел<ду ]аго'|ювко[|..0 !1 () и кооРдина1ами !]гоп}ски в !

строку. п!с'ц\| коор,1и!1а![\'!!1 и пекстом 2 строкг: 1с;сст вь:равгпивается по ширинс Рис!нки и

фортт:.ть; встлвля;с;тся по тс|(ст)' доп!(ко. !я ;<:'опсе 5_ти от]ельнь \ г)и!\{|ков на Рис!]{!(ах
следус] и]бс]а!!, и]]'и]||||ей детал11]а]1]1и. обо]н,ч(ни'1 по!рисуночнь1е !]()'!1!иси
н01'!еР рис\'н](п.1о:|'ксн бь!1ь \'ка111н к|1га!!да111ом на пол'х (д)1я 4]оп)графий !] 1\!1|ьг)''снимь''н

на об,эро:е) на отдельнь1\ ]!истах .]о]1;+!}!ь] бь:гь п;редставлень: гк)дрис\|!0ч!!ь1е !10д1!ис!1 и
списо|( 1и'тсРа1\рь! ]]у!!еРация (1ормул _ сквозна' ]к) ]скс]\|

Фбразсц офорпп_пеп:пя:

:)![гРгосБ!]Р!1'^!о1||!{| 1'!|хт!ологии в коп{п1|у]!А.]!ь[1ом хозя].|с'г!]}]
! ! щ'спал строка]

[ва::ов |{.1{', 11с.:ров 11.!1.

|! :;ус.гая строка!
му[| г о толь,!'1'ги(г1рои]во]1с111е],ноео6ъс!]инсниек!1п!\])!!ально!о\]г1яйств3)).

произво']1стве]!]!ь!и отде]1.
Россия..},.!5з89- ! то!]ьятти. ул иванова 1 корп 2.кв з.

тс]: (8,!82) ]9_]9-6] ()акс: (8]!в2)99_:]1 14. е-1па!1: !уапоу@[ь.гц
|2 ::ус':.т':е стро;<и|

1е[с'1

]1 щ'ста' с!рок.]
.]]п1сра!ура.
| },1ванов и и си,1оров (] (] коппп1тн:,1!ьное х!11яй(тво о!г'г!ич(!|ия и в] ] 1\10)1(]|ости.
: { 1а\ ка ]001

|]епоптсн;1:,см:ая стртт<т\ |]а докла-1(:1]

на]в11!'и€ (!1е дс)л)кно со 1ср}(11 !ь более 8-]\|и с11ов и сокращсний);
|1с:1и и ]а]1ач!1:

- !]роблеп|атика]
основ]'ое содер'(ан}1с:

- п'!ехани]\1ь] ре]]!]!изаци!1:
- о]ки;|де[11']е. достигнч'.ь]е ре]!]1ьгать! и вь!водь!

[!ре;е:т'тация;1оп<ла]1а !о!ов!1!ся п !!рогра|{!|с Ро$сг Ро;п1 Рекоп1сн!1!с\]ое ко'1и!сс!во ! !|1л,1()1'

1!с бо1)сс |6

!!р::лоя;е::::е 3



ц

11рогра1мма н!1к !1ФФ - 201\ (сл;з:кээтс'ньт нз,::ст:еттьс:)

\'1ссто проя{иванис \ час'г;пиков конс}сре:;:1г!и - па!|сиона1 (звездг|ь1й)
(' о !о!!ья ! 1и ]!есопарковос !!]оссе.85)

17 ноября 20|| :' (чсп1вч|):
08:00 10:00
10:00 10:10
10:10 - 1 3:00
13:00 1:!:00

1.+:00 !5:10
15:з0 |6:00
16:00 ! 7:00
17:00 19:00

|9;00 :0:00
20:00 - 22 00

11! ттоябрл 201| :. (лягпттпаа):
07:з0 011;00

0!:10 09:00
(19:00 09:з0
09:30 !0:0()
1!) 00 11100

1:::00 - 13 45
1-}:,15 16100

16:00 16:з0
16:10 ) 7 00
17:10 1 13:00

19:00 2:100

19 ноябрл 20||:' (с-уббоп1('):

09:00 09:-'|0

09:30 - 10:00

3ас ;,,ц. разшпещенис :'пастников-до!оад]]иков ко:;ференшии
пр']встствен!]ое слово !( учас ! никам семи|]ара и ко::феРетп:1ии
]ре]1и|!г |]а знако!1сгво !.] ко[1а]|дообра]ование
()бс]{

1ронинг прак': ику:': <(1 1убличнос вь!о1упление)
!..ос|;е-пауза
\4ас:ер к:;асс по прсзс!!тац]'!!! своего док]1а]1д
'[ренинг т<1схники аргуш|е1|таций) о'гработ](а
вь:с :у: т:тст:ий на Ё|111( 11ФФ
у)(ин
вечер|1яя програмпп!а /1тя 1,наст::иков кон(;ере:тции

::]аптРак

0:;:равка д6111дд.1цд11в кон(;ереп;пии в кон(;еренц за:: л:эрии
Регт.тстрашия : насттпп!(ов и |ос!сй ко|]ференции
] ор)+(ес1 пег|нос отк|ь!1ис к()!](!ерснции

|} ьпс; у;;:;ет;ие унастников к0!|(!еренции
кофе пауза. (свобод1|ь|й) обсд
[}ьтс гу:ь:е;тие тпас; ников ко]!4]ерсн1(|'!и
|{о4]с_]1а\,]а

] 1одведенис и !огов. г|агРа)|(дсние участников ко!1ферснции
13о :вра:п1еп:ие увас': ников к месту ]1ро)кива!!ия
тор)ксс !'ве1 !!1ъ]й у)(ин 3снер: :яя прогрпт;пта

завтРак
сдача ко\'!|,ат. вь]сзд


