Порядок оформления заявок на участие
в конференции
Авторам, желающим принять заочное
участие в конференции, необходимо до 22
ноября 2018г. включительно отправить в адрес
Оргкомитета по электронной почте заявку,
текст статьи и копию платежного документа.
Участники могут заказать цветной
сертификат на бланке формата А4.
Заявка АПвМ-6
Фамилия, имя, отчество
контактного лица
Адрес для почтовой пересылки с
указанием получателя
Телефон
E-mail
№ секции конференции
Кол-во журналов
Кол-во и вид сертификатов
Пример оформления текста статьи

УДК
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Фамилия И.О.
Организация, Город
Ключевые слова.
Аннотация.

Текст статьи…
Список литературы
Сведения об авторах:
Фамилия Имя Отчество (полностью) –
ученая степень, ученое звание, должность.

Организационный взнос
Публикация статьи: 250 рублей за 1 страницу.
Стоимость одного экземпляра журнала с
учетом почтовой пересылки: 350 рублей.
Стоимость сертификата в печатном и
электронном виде – 200 рублей; только в
электронном – 100 рублей.
Электронные варианты публикаций
рассылаются авторам бесплатно.
Скидки: 10% авторам статей в изданиях
НИЦ МС; 10% при подаче заявки,
содержащей 4 и более статей. Скидки
суммируются.
Оплата осуществляется одним из
следующих способов:
1. По банковским реквизитам учредителя:
Наименование
ИП Жукова Е.В.
получателя:
Номер счета:
40802810426000011514
ИНН:
422802805198
БИК:
043207612
Наименование Новокузнецкое отделение
банка:
Кемеровского отделения
№ 8615/0404 ПАО Сбербанк
Корр/счет:
30101810200000000612
Назначение
Издательская деятельность.
платежа:
Без НДС

Министерство образования и науки РФ

Научно-исследовательский центр
«МашиноСтроение» (НИЦ МС)
Сибирский государственный индустриальный
университет (СибГИУ)
Национальный исследовательский Томский
политехнический университет (ТПУ)
Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского
государственного университета (НФИ КемГУ)
Кузбасский научный центр Сибирского отделения
Международной Академии Наук Высшей школы
ООО «Майнинг Системс»

VI Международная научнопрактическая конференция
«АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
В МАШИНОСТРОЕНИИ»

2. Перечислением на карту Сбербанка России
№ 5336690092661307. Получатель: Жуков
Иван Алексеевич. Назначение платежа:
Добровольный взнос. Фамилия Имя Отчество.
При оплате online в комментарии указываются
только фамилия и город.
Учредитель: Жукова Елена Валерьевна.
Директор НИЦ МС: Жуков Иван Алексеевич.
Тел.: 8-960-905-2324. Сайт: http://srcms.ru
E-mail: info@srcms.ru

22 ноября 2018г.
Новокузнецк

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
VI Международной научно-практической
конференции
«Автоматизированное проектирование
в машиностроении»
Организационный комитет
Председатель: Жуков И.А. – зам. зав.
кафедрой механики и машиностроения
СибГИУ, директор НИЦ МС, д.т.н., доцент.
Зам. председателя: Костюченко Т.Г. –
доцент отделения электронной инженерии
ТПУ, к.т.н., доцент.
Члены оргкомитета:
Дворников Л.Т. – профессор кафедры
механики и машиностроения СибГИУ, д.т.н.,
профессор;
Степанов А.В. – профессор кафедры
информатики и вычислительной техники
НФИ КемГУ, д.т.н., доцент;
Макаров А.В. – к.т.н., доцент кафедры
механики и машиностроения СибГИУ;
Крестовоздвиженский П.Д. – к.т.н.,
директор, ООО «Майнинг Системс».
Технический секретарь: Хайдукова Я.А. –
старший преподаватель кафедры механики и
машиностроения СибГИУ.
Контакты НИЦ МС:
Тел.: 8-960-905-2324.
E-mail: info@srcms.ru

Тематика конференции
Научно-практическая
конференция
посвящена обмену опытом и новыми
научными
достижениями
в
области
автоматизированного
проектирования
в
машиностроении и смежных проблем.
Направления работы конференции
1. Актуальные проблемы машиностроения.
2. Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств.
3. Математическое
и
компьютерное
моделирование в области прикладной
механики.
4. Вычислительная механика.
5. Автоматизированное
проектирование
механических систем.
6. Технология машиностроения.
7. Автоматизация
производственных
процессов в машиностроении.
По итогам конференции будет издан №6
журнала
«Автоматизированное
проектирование в машиностроении» (ISSN
2309-8864).
Журнал включен в базы данных РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования),
Ulrich's International Periodicals Directory,
General Impact Factor. Полные тексты
статьей
доступны
на
сайте
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=40372
По окончании конференции электронные
варианты публикаций будут разосланы
авторам по e-mail в течение 2 недель, а
печатные экземпляры будут отправлены по
почте в течение месяца.

Требования к оформлению материалов
Срок предоставления текстов статей:
22 ноября 2018г.
Тексты статей на русском или английском
языках отправлять в адрес оргкомитета на
E-mail: theorymachines@yandex.ru
Материалы необходимо подготовить
применением редактора MS Word 2003.

c

Минимальный объем: 2 страницы.
Формат страницы: А4.
Ориентация: книжная.
Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2см.
Гарнитура шрифта: Times New Roman.
Кегль:
размер основного кегля – 14,
абзац – 1,25см,
межстрочный интервал – одинарный.
Расстановка переносов не допускается.
Формулы: набираются с использованием
встроенного редактора формул с размерами:
основной – 14, крупный индекс – 10, мелкий
индекс – 8, крупный символ – 16, мелкий
символ – 12.
Рисунки и таблицы должны читаться четко.
Ссылки на рисунки в тексте обязательны.
Список литературы (минимум 1 источник)
приводится после текста статьи.
В текст статьи обязательно включаются
ключевые слова и аннотация.
В конце статьи приводятся сведения об
авторах (см. пример оформления), которые
включаются в объем статьи.

