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Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать всех авторов публикаций,
проявивших интерес к конференции: научных работников и
преподавателей вузов, специалистов в области технических
наук, докторантов, аспирантов и соискателей.
Сборнику статей конференции будут присвоены коды
ISSN, УДК и ББК. Публикация сборника производится через
10 дней после окончания приема статей.
I. Базы цитируемости
Сборник
конференции
включен
в
систему
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Импакт-фактор – 0,141. Статьи, принятые к публикации,
размещаются в полнотекстовом формате на сайтах научных
электронных библиотек: eLIBRARY.RU и КиберЛенинка, а
также индексируются в Google Scholar.
II. Рецензирование
Все статьи проходят:
 проверку на плагиат (используется сервис www.antiplagiat.ru). Оригинальность
текста должна составлять не менее 75 % от объема статьи;
 обязательное рецензирование редакционной коллегией.
По итогам конференции будут определены лучшие авторы, которые награждаются
дипломами лауреатов конференции и получают возможность бесплатно опубликовать одну
статью в научном журнале «Universum: технические науки».
III. Редакционная коллегия
IV. Секции конференции
1. Инженерная графика, САПР, CAD, CAE.
2. Информатика, вычислительная техника и управление.
3. Электроника.
4. Машиностроение и машиноведение.
5. Энергетика и энергетические техника и технологии.
6. Горная и строительная техника и технологии.
7. Материаловедение и металлургическое оборудование и технологии.
8. Транспорт и связь, кораблестроение.
9. Аэрокосмическая техника и технологии.
10. Строительство и архитектура.

11. Сельское и лесное хозяйство, агроинженерные системы.
12. Химическая техника и технология.
13. Технология продовольственных продуктов.
14. Технология материалов и изделий легкой промышленности.
15. Приборостроение, метрология, радиотехника.
16. Электротехника.
17. Безопасность жизнедеятельности человека, промышленная безопасность, охрана
труда и экология.
18. Инжиниринговые и научно-технические системы и платформы.
19. Организация производства и менеджмент, системы управления качеством.
20. Нанотехнологии и наноматериалы.
21. Методология и философия науки и техники.

V. Контрольные даты
Прием заявок и статей до
23.12.2015 включительно
Извещение о получении заявки и статьи
В течение суток
Рецензия на статью и счет
В течение 2-х суток
Оплата публикации и предоставление квитанции до
25.12.2015 включительно
Включение статьи в сборник трудов конференции
После поступления оплаты на
счет АНС «СибАК»
Публикация на сайте статей и сборника конференции в 06.01.2016
формате pdf
Отправка статей в базы цитируемости*
Обсуждение статей в рамках работы Дискуссионной
06.01.2016
площадки
Рассылка печатных экземпляров сборника, оттисков,
15.01.2016
сертификатов и дипломов
Рассылка номеров почтовых отправлений
25.01.2016
*Примерный срок появления статей в базах цитируемости – 2-3 недели.
VI. Требования к оформлению статьи
1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 страниц текста.
2. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word
для Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового
редактора: формат страницы: А4 (210x297 мм), поля по 2 см; шрифт Times New Roman,
размер — 14; межстрочный интервал — 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см;
ориентация листа — книжная. Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg,
gif, bmp, изображения, выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы
должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями.
Графики и диаграммы должны быть одинаково информативными как в цветном, так и чернобелом виде.
3. Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными буквами,
выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт
жирный курсив, выравнивание по правому краю) — ФИО автора статьи полностью;
на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) — ученое звание,
ученая степень, название вуза, страна, город или должность, место работы, страна, город
(сокращения не допускаются); на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание

по правому краю) — E-mail для контактов. Если авторов статьи несколько, то информация
повторяется для каждого автора.
4. Оформление заголовка, ФИО и должности на английском языке: информация
из п. II.3. информационного письма повторяется на английском языке.
5. Аннотация на русском и английском языках (примеры аннотаций).
6. Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) отделяются друг
от друга точкой запятой.
7. Через 1 строку — текст статьи.
8. Через 1 строку — надпись «Список литературы». После нее приводится список
литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии
с ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 (пример оформления). Ссылки в тексте на соответствующий
источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, например [1, с. 277].
VII. Образец оформления текста статьи
VIII. Примеры оформления списка литературы
IX. Стоимость публикации
Реквизиты для оплаты статьи высылаются только после принятия статьи к публикации.
Публикация статьи
190 руб./стр.
(печатный экземпляр сборника оплачивается отдельно)
Рецензия на статью
Бесплатно
Электронный сборник (в формате pdf)
Бесплатно
Печатный экземпляр сборника
350 руб./экз.
Печатный оттиск статьи (независимо от количества страниц)
150 руб./шт.
Сертификат участника конференции
100 руб./шт.
Стоимость перевода аннотации и ключевых слов
0,5 руб./символ
Пересылка
Сборника, оттиска и сертификата Сертификата и оттиска
По России
Бесплатно
Бесплатно
По СНГ
300 руб.
150 руб.
По странам дальнего
500 руб.
300 руб.
зарубежья
Внимание! Действует система скидок.
Публикация статьи объемом от 10 страниц
5%
Скидки постоянным авторам (публикация второй и последующих статей)
5%
Скидки суммируются и распространяются на общую стоимость публикации!
X. Как подать заявку на публикацию статьи?
На сайте
1. Нажмите на кнопку «Подать заявку»

На E-mail
1. Скачайте Заявку

2. Заполните заявку
3. Прикрепите Вашу статью к заявке и
нажмите на кнопку «Отправить заявку»

3. Отправьте заполненную заявку
и статью на E-mail: scienkonf@sibac.info

 Сразу после подачи заявки на e-mail
Вам будет выслано подтверждение о
получении заявки

 В течение суток мы сообщим Вам о
получении заявки и статьи

XI. Контакты
Секретарь конференции — Кузьмина Олеся Юрьевна
E-mail: scienkonf@sibac.info Тел.: 8 (383) 2-913-800 Сайт: www.sibac.info
Адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, офис 4.

