МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФГБоУ ВО «КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Всероссийская
научно-техническая конференция,
посвященная 120 -летию
машиностроения Зауралья

27 ноября 2020 года
КУРГАН

2020

уважаемые коллеги
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской
научно-технической конференции, посвященной 120-летию
машиностроения Зауралья, которая состоится 27 ноября
2020 года на базе Курганского государственного
университета. В рамках празднования будет установлен
памятник основателю машиностроения в Курганской
области С. А. Балакшину.
Цель проведения конференции – обмен знаниями
и передовым опытом в продвижении научных и
промышленных разработок, привлечение молодых
интеллектуальных кадров к решению актуальных задач
инновационного развития машиностроительного
комплекса России.
Конференция призвана способствовать налаживанию
контактов между специалистами различных направлений
деятельности и объединению их усилий для решения
современных разнопрофильных проблем в области науки,
инноваций, образования и производства. По результатам
работы конференции издается сборник материалов в
электронном виде. ISBN

Участие в конференции бесплатное
организационный взнос не требуется

направления работы конференции:
• Прогрессивные технологии, оборудование, эффективный
менеджмент в автоматизированном машиностроении и
смежных отраслях;
• Технологии автоматизированного сборочно-сварочного
производства;
• Технологические методы обеспечения прочности,
надежности материалов, деталей машин, конструкций
и изделий;
• Цифровые технологии в машиностроении;
• Инновационные технологии в научных исследованиях
и инженерном образовании;
• Развитие молодежного инновационного творчества,
профориентация, молодежное инновационное
предпринимательство в области техники и технологий;
• Проблемы и перспективы инновационного развития
отечественного машиностроения;
• Исторические аспекты возникновения и развития
машиностроительной отрасли в Курганской области,
в том числе во время Великой Отечественной войны.

машиностроение зауралья, начавшись с механической мастерской
с. а. балакшина в логовушке (1900 г.) и ремонтно-механической
мастерской для подвижного состава (1903 г.) в селе юдино (сегодня
город петухово), своего наибольшего развития и расцвета достигло в
период с 1980 по 1985 гг.
за период с 1900 по 2020 г. машиностроение курганской области
прошло следующие этапы своего развития:
• 1900–1940 годы – работает два машиностроительных завода: один в
кургане (завод инженера с. а. балакшина) и второй – в городе петухово.
• 1941–1949 годы – этот период охватывает годы великой отечественной
войны и первые послевоенные годы. в годы войны на территорию
зауралья было эвакуировано 15 машиностроительных предприятий из
западных и юго-западных регионов советского союза. на территории
курганской области возникло 12 новых машиностроительных заводов.
именно в этот период в курганской области сформировалась важная,
динамично развивающаяся машиностроительная отрасль.
• в 1950 году вступает в строй действующих курганский крановый завод,
затем он меняет свою специализацию, осваивает производство
средних артиллерийских тягачей, а позднее бмп (боевых машин пехоты)
и становится самым крупным машиностроительным предприятием
области, флагманом нашего машиностроения.
• в 1954–1956 годах в кургане начинают действовать курганский
арматурный завод и курганский завод химического машиностроения.
эти
предприятия
осваивают
два
новых
направления
в
машиностроительном комплексе и занимаются изготовлением
трубопроводной
промышленной
арматуры,
химического
и
нефтегазового оборудования.
• в 1958 году в строй вступает курганский автобусный завод. в недрах
автобусного завода, по решению курганского совнархоза, создается
новое в области направление – производство радиотехнических
изделий, которое в 1968 году выделяется в самостоятельное
предприятие – курганский приборостроительный завод.

• в
1969
году
начинает
работать
машиностроительное
предприятие
«корвет»,
предназначенное
для
выпуска
судовой
арматуры.
возобновление
строительства
байкалоамурской магистрали (бама) привело к появлению в кургане в
1979 году еще одного предприятия – завода металлических мостовых
конструкций – «курганстальмост». в начале 1970-х годов объем
промышленного производства в зауралье сравнялся с объемом
производства сельскохозяйственной продукции. курганская область
из аграрной превратилась в промышленно-аграрную.
На зауральской земле работают заводы, которые производят
продукцию, востребованную на отечественном и мировом рынках,
зачастую не имеющую аналогов в мире. И характерным является то,
что это – высокотехнологичные изделия, требующие высокой культуры
производства и соответствующей квалификации персонала.
Наиболее развитой отраслью в области остается машиностроение.
Доля машиностроения и металлообработки – более половины всей
промышленной продукции области – находится на уровне экономически
развитых стран и значительно превосходит среднероссийский.
Промышленный комплекс имеет наиболее прогрессивную структуру в
Уральском регионе.
Курганские предприятия выпускают около шести тысяч наименований
различных видов изделий, известных далеко за пределами области. Это
военная техника, арматура и оборудование для добычи и переработки
нефти, металлоконструкции для строительства заводских корпусов,
железнодорожных и автомобильных мостов, пожарные автомобили,
насосы, высококачественные лекарственные средства.

в. а. бубнов, заслуженный машиностроитель рф,
профессор, доктор технических наук
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать
статьи, оформленные с нарушением настоящих правил!

1. Материалы и заявки присылать на электронный адрес

оргкомитета.
Статья должна являться законченной научной работой,
удовлетворяющей следующим требованиям:
– определение актуальности тематики;
– наличие научной новизны и/или практической
значимости;
– корректность терминологического аппарата;
– использование современных методов;
– доказательность выводов;
– логичность изложения.

2. Перед заголовком статьи указать индекс УДК, после

заголовка перечислить всех авторов (инициалы, затем
фамилия, с сокращенным указанием ученой степени, звания
или должности). Далее дать на русском и английском
языках аннотацию (не более 8-ми строк) и ключевые слова
(не более 6 слов).

3. Объем статьи – не более 12 страниц текста. Текст

печатается через полтора интервала на формате А4 с
выравниванием текста по ширине. Страницы нумеруются.
В электронной форме текст должен быть набран в редакторе
MS Word версии не ниже 97, шрифтом Times New Roman, 12
пунктов.

4. Рисунки должны иметь расширение, совместимое с MS

Word (рисунок MS Word (толщина линий не менее 0.5
пт), редакторы CorelDraw, Photoshop, Illustrator и т. п.).
Фотографии должны быть предельно четкими, на глянцевой
бумаге или в формате TIFF с разрешением 300 dpi (цветовая
кодировка «градации серого»). Все буквенные обозначения
на рисунках необходимо пояснить в основном или
подрисуночном текстах. Подписи к рисункам и заголовки
таблиц обязательны.

5. Математические формулы следует набирать в

формульном редакторе MathTypes Equation или MS
Equation, греческие и русские буквы в формулах набирать
прямым шрифтом (опция – «текст»), латинские – курсивом.
Обозначения величин и простые формулы в тексте и таблицах
набирать как элементы текста (а не как объекты формульного
редактора). Нумеровать следует только те формулы, на
которые есть ссылки в последующем изложении. Нумерация
формул – сквозная. Громоздкие доказательства теорем
выносятся в Приложение.

6. Библиографический список оформляется в соответствии
• с ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления.
• с ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка.

7. В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных

скобках, если необходимо – с указанием конкретных страниц
через запятую. Если нужно указать ссылку на два и более
источника, ссылки даются в квадратных скобках через точку
с запятой.

Издание материалов конференции планируется в рамках
научного журнала «Вестник Курганского государственного
университета». Серия «Технические науки». Перечень
требований и условий, предъявляемых к материалам,
публикуемым в журнале, можно скачать по адресу:

vestnik.kgsu.ru

По согласованию с оргкомитетом возможно размещение рекламы

Приглашаем Вас принять участие в праздновании
исторически значимого события!

Почтовый адрес оргкомитета:
г. Курган Советская 63 СТР. 4

640020

+7 (3522) 65 49 86
Прием материалов и заявок на участие
во Всероссийской научно-технической конференции

до 12.10.2020

Адрес электронной почты оргкомитета
(для отправки материалов и заявок)

niokgsu@mail.ru

