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    Институт магистратуры, аспирантуры и 

докторантуры (ИнМАД) Винницкого 

национального технического университета 

(ВНТУ) был создан в 1996 году как департамент 

координации магистерской подготовки на всех 

факультетах для выполнения проекта по 

программе TEMPUS – TACIS (Швеция, Дания, 

Украина). В 1997 г. к нему присоединено 

аспирантуру и докторантуру, а со временем – и 

специализированные ученые советы.  

    ИнМАД внедряет методологию и технологию 

непрерывной подготовки научных работников, 

начиная со студенческих лет на старших курсах 

через магистратуру и аспирантуру к защите 

докторских диссертаций.  

   Аспирантура была открыта в ВНТУ в 1976 году, 

а докторантура – в 1988 году. Первый спецсовет 

открыт в 1978 году. На сегодняшний день 

функционирует 6 спецсоветов по 10 

специальностям, а в аспирантуре – 23 

специальности. Со дня получения статуса 

университета 20 апреля 1994 г. в спецсоветах 

ВНТУ защитились 61 доктор и 473 кандидата 

наук. Эффективность аспирантуры традиционно 

составляет 40-64%, средняя эффективность за 

период 2004-2015 гг. составляет 46%, из нее 

около 80% – обеспечили выпускники 

магистратуры ИнМАД ВНТУ.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Грабко В.В., д.т.н., проф. (ВНТУ, Украина) 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Романюк А.Н., д.т.н., проф. (ВНТУ, Украина) 

Павлов С.В., д.т.н., проф. (ВНТУ, Украина) 

Грушко А.В., д.т.н., проф. (ВНТУ, Украина) 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОММИТЕТ 

Азаров А.Д., д.т.н., проф. (ВНТУ, Украина) 

Башков Е.А., д.т.н., проф. (ДонНТУ, Украина) 

Бевз С.В., к.т.н., доц. (ВНТУ, Украина) 

Бисикало О.В., д.т.н., проф. (ВНТУ, Украина) 

Буренников Ю.А., к.т.н., проф. (ВНТУ, Украина) 

Василенко В.Б., д.т.н., проф. (Новый университет 

Лиссабона, Португалия) 

Войтко В.В., к.т.н., доц. (ВНТУ, Украина) 

Войцик Вальдемар, д.т.н., проф. (Люблинская 

Политехника, Польша) 

Данилов В.Я., д.т.н., проф. (НТУУ „КПИ”, 

Украина) 

Дубовой В.М., д.т.н., проф. (ВНТУ, Украина) 

Искович-Лотоцкий Р.Д., д.т.н., проф. (ВНТУ, 

Украина) 

Злепко С.М., д.т.н., проф. (ВНТУ, Украина) 

Кветний Р.Н., д.т.н., проф. (ВНТУ, Украина) 

Кичак В.М., д.т.н., проф. (ВНТУ, Украина) 

Кухарчук В.В., д.т.н., проф. (ВНТУ, Украина) 

Лежнюк П.Д., д.т.н., проф. (ВНТУ, Украина) 

Леонтьев В.А., к.т.н., доц. (ВНТУ, Украина) 

Мокин Б.И., д.т.н., проф., акад. НАПН Украины 

(НАПН Украина, ВНТУ, Украина) 

Мокин В.Б., д.т.н., проф. (ВНТУ, Украина) 

Петрук В.Г., д.т.н., проф. (ВНТУ, Украина) 

Ратушняк Г.С., к.т.н., проф. (ВНТУ, Украина) 

Сердюк В.Р., д.т.н., проф. (ВНТУ, Украина) 

Трофимчук О.М., д.т.н., проф., член-кор. НАН 

Украины  (Ин-т телекоммуникаций та 

глобального инф. пространства НАН Украины)  
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Цель конференции – обмен инновациями и 

ведущим опытом в сфере подготовки научных 

кадров высшей квалификации (кандидатов, 

докторов наук и PhD) и магистров как первого 

этапа подготовки и в отраслях технических наук; 

представление и обсуждение результатов 

научных исследований, основных проблем и 

перспектив научной деятельности молодёжи; 

обмен опытом и демонстрация практических 

достижений участников конференции. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
1.  Проблемы и технологии подготовки 

научных кадров в условиях инновационного 

развития общества. 

2.  Экология и экологическая безопасность. 

3.  Автоматика, электромеханика и 

системы управления. 

4.  Информационные технологии, 

программное обеспечение, проектирование баз 

данных и веб-дизайн. 

5.  Электротехника, электроэнергетика. 

6.  Физическая электроника и электронное 

приборостроение, микроэлектроника, 

нанотехнологии. 

7.  Радиотехнические средства и 

телекоммуникация. 

8.  Технологии, материалы и конструкции в 

строительстве и теплоэнергетике. 

9.  Автотранспорт, машиностроение и 

материаловедение. 

Секция №1 предназначена для 

преподавателей вузов и специалистов по 

подготовке научных кадров.  

Секции №2-9 предназначены для студентов, 

магистрантов, аспирантов и соискателей. При 

подаче материалов в секции №2-9 указывается 

научный руководитель (обязательно для 

студентов и магистрантов) и направляется 

рецензия специалиста с ученой степенью данного 

направления. 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Не позднее 15 мая 2017 года необходимо 

зарегистрироваться на сайте 

http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/?conf=3&lang

=2&page=registration, передать документы и 

загрузить материалы на сайт не позднее 20 мая 

2017 г.  
 В оргкомитет направляются: материалы 

доклада с подписями авторов и научного 

руководителя, авторская справка, рецензия 

(направляется, если соавтором не является автор 

с учёной степенью). Допускается направление 

всех документов и их сканированных копий в 

электронном виде путём загрузки из на сайт 

http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?pag

e=add&lang=2&conf=4. Образцы всех 

необходимых документов предоставлены на 

сайте конференции. 

Предоставление оригиналов бумажных 

документов является обязательным для печати в 

сборнике работ. Шаблоны документов 

размещены на сайте конференции.  

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Заочная.  

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Украинский, английский, русский. 

ПУБЛИКАЦИИ 

Материалы конференции будут опубликованы 

на сайте конференции: 

http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?pag

e=materials&lang=2&conf=4 

Результаты исследований, содержащие новые 

научные результаты, могут быть поданы в виде 

статей и рекомендованы для издания в 

профильных международных журналах ВНТУ (с 

перечня профильных изданий ГАК/МОН 

Украины).  

 

  
ОПЛАТА УЧАСТИЯ 

Участие в конференции и размещение 

материалов на сайте (1 тезисов доклада) 

бесплатно.  

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ 

  Объем материалов – 1-2 страницы;  

формат – А4, гарнитура – MS Word; шрифт – 

Times New Roman, кегль (размер) – 14, 

межстрочный интервал – 1, абзац – 1,25 см. поля: 

сверху, снизу, справа, слева 20 мм. 

  В левом верхнем углу указывается УДК. 

Ниже –название публикации  (прописными 

жирными буквами по центру с интервалом до и 

после абзаца 10pt). Ниже – информация об 

авторах: фамилия и имя каждого автора 

(жирным), научная степень, ученое звание, 

должность, название учреждения, город, страна. 

Дальше – с интервалом перед абзацем 10 pt– 

текст. В конце текста с интервалом перед абзацем 

10 pt – «Перечень использованной литературы» 

(жирным и по центру). Ссылки на литературные 

источники представляются в квадратных скобках 

соответственно последовательности указания. 

Наличие ссылок является обязательной. Подпись 

к таблице представляется в виде «Таблица 

<Номер> – <Название>, а ссылка на нее «табл. 

<Номер>». Подпись к рисунку – «Рисунок 

<Номер> – <Название>», а ссылка на него «рис. 

<Номер>». Формулы размещаются от центра 

строки и их номе рация размещается в конце 

строки, благодаря средствам табуляции. 

Материалы, не соответствующие установ-

ленным требованиям, рассматриваться не будут.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и 

редактирования научных докладов. 
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