
 

 

Требования к оформлению доклада 
 
 

Статьи принимаются 

 на английском или русском языках объемом 

не менее 4 страниц в электронной форме 

в текстовом редакторе Word for Windows 

через интерактивную форму на сайте конференции  

http://conf.ict.nsc.ru/TechnologyUpdate/ru 
после регистрации через «Личный кабинет». 

 

 

Шаблоны для оформления доклада 

размещены на сайте конференции: 

 

– на русском языке в сборнике материалов конференции 

«Проблемы машиноведения» (шаблон для русскоязычных 

статей); 

– на английском языке для размещения в базе 

электронных публикаций «Journal of Physics: Conference 

Series» (IOP), индексируемых основными научными базами 

WoS, SCOPUS и пр. (шаблон для англоязычных статей). 

 

При оформлении статьи через шаблон необходимо 

пользоваться размещенными на сайте рекомендациями. 

 

 

 

 

Файл необходимо назвать по фамилии первого автора, 

например, «Попов.doc». Должны быть зарегистрированы 

все авторы. Программа формируется конструктором 

сайта на основе информации, представленной 

участниками. 

 

 

 

Рекомендуем авторам принять 

очное участие в работе конференции! 
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Информационное сообщение 

 

 

 

Омск 2018 

 

 

Цель конференции 
 

– повышение уровня международного обмена 

научными знаниями; 

 

– развитие системы эффективных коммуникаций 

научной общественности; 

 

– повышение статуса инженерного образования; 

 

–  соответствие международным стандартам 

публикаций научных мероприятий университета. 

 

 

 

Научные направления конференции 

 

 
   машины, процессы, агрегаты; 

 

  материаловедение; 

 

   контроль и управление качеством; 

 

  программная инженерия, технология 

и методология проектирования; 

 

  микромеханические системы и элементы; 

 

  алгоритмы и вычисления 

в математических моделях; 

 

  вычислительная математика. 
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Материалы конференции 

 

 
 Принимаются статьи, соответствующие тематике 

конференции, ранее не опубликованные, 

описывающие итоги научных исследований, 

оригинальные идеи и предложения по практическому 

использованию результатов по актуальным темам. 

Статьи, оформленные на английском языке и 

прошедшие рецензирование, будут направлены 

оргкомитетом для опубликования в «Journal of Physics: 

Conference Series» (IOP), индексируемом 

международной базой цитирования SCOPUS. 

 

Статьи на русском языке будут опубликованы 

в сборнике материалов конференции «Проблемы 

машиноведения» и размещены на платформе 

eLIBRARY.RU. 

 

Представление докладов 

 

Материалы конференции принимаются только 

через официальный сайт конференции  

 в срок до 25 января 2018 года. 

 

 

 

 

 

Организационный взнос 

 

 

– 500 рублей (включая НДС) – для публикации на 

русском языке в сборнике материалов конференции 

«Проблемы машиноведения»; 

– 5 000 рублей (включая НДС) – для статей на 

русском и английском языках, предназначенные для 

размещения в журналах IOP, индексируемых 

научными базами WoS, SCOPUS. 

 

 

 

 

 

 

Все доклады будут проходить процедуру 

проверки через систему «АНТИПЛАГИАТ»  

(в том числе доклады на английском языке)! 

Чужой текст заключается в кавычки 

и на него оформляется ссылка. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять статьи, не соответствующие 

требованиям конференции. 

 

При перечислении оргвзноса нужно указать 

следующие платежные реквизиты:  

 

ИНН 5502013556, КПП 550101001 УФК по 

Омской области (ОмГТУ, л/с 20526Х06430),  

ОКТМО 52701000; ОГРН 1025500531550, р/с 

40501810500002000483 отделение Омск, БИК 

045209001, ОКОНХ 92110, ОКПО 02068999  

(в назначении платежа обязательно указать код 

– 00000000000000000130) с пометкой 

«Оргвзнос за участие в конференции 

«Проблемы машиноведения» (указать Ф.И.О. 

участника)». 

 

Оплатить оргвзнос можно непосредственно в 

кассе ОмГТУ. 

 
 

 

Адрес оргкомитета конференции 

 

644050, г. Омск, пр. Мира, 11, ОмГТУ, 

Информационно-патентный отдел (Г-203А) 

Телефон/Факс: (3812)653536 

e-mail:  mechanics@omgtu.ru 

 

http://conf.ict.nsc.ru/TechnologyUpdate/ru 
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