
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в 

IV научно-технической конференции молодых ученых и специалистов АО «КБСМ»
«СТАРТ В БУДУЩЕЕ - 2017»

Конференция состоится 19 апреля 2017 года
в Научно-образовательном центре СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз - Антей»

по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. АЛ.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДОКЛАДАМ

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ

1. К началу конференции планируется выпуск сборника трудов. К публикации предоставляются статьи объемом до 
5 полных страниц формата А4 (редактор MS Word с расширением файлов *.doc и *.rtf): все поля – 2 см, шрифт Times 
New Roman 12, абзацный отступ 1 см, межстрочный интервал – одинарный, перенос слов не допускается, формулы 
должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation 3.0, иллюстрации нумеруются и оформляются по тексту 
с расширением *.jpg (название иллюстрации помещается под изображением), подстрочные подписи набираются 10 pt, 
номера страниц не указываются. Таблицы должны иметь последовательную нумерацию; каждой таблице дается 
название, которое размещается перед таблицей. Текст статьи выравнивается по ширине, ссылки на литературу 
приводятся в квадратных скобках. 
2.  Статья должна содержать код УДК, название статьи, перечень авторов, название организации (полное и краткое), 
аннотацию, введение, содержательную часть, заключение (выводы), библиографический список. После аннотации 
допускается размещение эпиграфа.

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отказать в публикации статей, которые были 
предоставлены с нарушением установленных требований.

• участие в конференции бесплатное;
• возраст участников конференции – до 35 лет включительно;
• издание статей молодых ученых и специалистов допускается в соавторстве с научными руководителями или коллегами;
• число авторов одной статьи – не более 4-х;
• один автор может публиковаться не более чем в 2-х статьях;
• с одним докладом могут выступать не более 2-х авторов;
• лучшие доклады по решению оргкомитета будут направлены в редакцию журнала «Вестник Концерна ПВО 
«Алмаз - Антей».

Предоставление заявки участника по прилагаемой форме на е-mail оргкомитета - до 10.02.2017 г. 
Предоставление статьи  и скан-копии экспертного заключения о возможности опубликования материалов в открытой 
печати в электронном виде на е-mail оргкомитета - до 27.02.2017 г.
Оригинал статьи на бумажном носителе в одном экземпляре с подписями авторов (на последнем листе) и 
оригинал экспертного заключения необходимо передать организаторам при регистрации.

19 апреля 2017 г. – регистрация – с 9.00 до 9.30, начало работы – с 10.00

Продолжительность доклада  –  до 10 минут.
Компьютерная презентация должна быть подготовлена с использованием редактора Microsoft PowerPoint 2007;
Компьютерную презентацию необходимо передать непосредственно руководителю секции перед началом работы 
секции.

1. Инновационные  проектно-конструкторские решения и разработки в области специального машиностроения и 
электроники.
2. Теоретические и экспериментальные исследования сложных технических систем.
3. Современные технологии в проектировании, производстве и управлении.
4. Экономические, социальные и исторические вопросы создания и эксплуатации наукоемкой продукции.
5. Опыт предприятий ОПК в создании высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны. д. 120, литера ЕЧ.
Е-mail: konf_kbsm2017@mail.ru
Щеглов Дмитрий Константинович, тел.: +7(921)448-59-58
Кушнир Роман Александрович, тел.: +7(911)205-76-28
Ильинский Николай Борисович, тел.: +7(812)665-57-56
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УДК 004.89 

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫМ АРХИВОМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Д.К. Щеглов, М.С. Гунько,  Д.Ю. Лысенко    

АО «Конструкторское бюро специального машиностроения»  
(АО «КБСМ»)  

Рассмотрена модель автоматизированной системы электронного архива 
технической документации (АС «Архив»). Определено место подсистемы 
управления требованиями в этой модели. Предложены метод формирования 
требований, предъявляемых к АС «Архив», и показатель качества процесса 
управления требованиями.

Метод - это перекресток, на котором
встречаются искусство и наука.

Эдуард Булвер-Литтон 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА

Заявка заполняется в электронном виде для последующей отправки 
на e-mail оргкомитета: konf_kbsm2017@mail.ru
Форму для заполнения можно скачать на сайте:

кбсм.рф/konferenc2017 

Организация 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(полное название организации и ее адрес) 
 
Руководитель организации _________________________________________________ 
      (Ф.И.О., должность) 
 
Контактный телефон, E-mail 
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IV научно-техническая конференция 
молодых ученых и специалистов АО «КБСМ» 

«Старт в будущее - 2017» 
19 апреля 2017 года 

Выступление 
(да/нет) 

 

Автор(ы) (соавтор(ы)) (фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученая степень, 
ученое звание, дата рождения) 
1. ... 
2. ... 
3. ... 
Тема доклада: 
... 

 


