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Требования к оформлению материалов

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во
II Международной научно-практической
конференции
«Мехатроника, автоматика и
робототехника»
Форма участия: заочная.
Организационный комитет
Председатель: Жуков И.А. – зам. зав.
кафедрой механики и машиностроения
СибГИУ, директор НИЦ МС, д.т.н., доцент.
Члены оргкомитета:
Крауиньш П.Я. – профессор кафедры
технологии машиностроения и
промышленной робототехники ТПУ, д.т.н.,
профессор;
Гебель Е.С. – зав. кафедрой автоматизации и
роботизации ОмГТУ, к.т.н., доцент;
Клеванский Н.Н. – профессор кафедры
экономический кибернетики СГАУ, к.т.н.,
доцент;
Попугаев М.Г. – доцент кафедры механики и
машиностроения СибГИУ, к.т.н.
Технический секретарь: Хайдукова Я.А. –
ассистент кафедры механики и
машиностроения СибГИУ.
Контакты НИЦ МС:
Тел.: 8-960-905-2324.
E-mail: info@srcms.ru

Секции конференции
1. Роботы, мехатроника и робототехнические
системы.
2. Методы и техника создания и исследования
интеллектуальных машин.
3. Механика и управление движением машин.
4. Механизация, автоматизация и управление
технологическими
процессами
и
производствами.
5. Методы контроля и диагностики в
машиностроении.
6.
Информационно-измерительные
и
управляющие системы.
7.
Математическое
и
программное
обеспечение вычислительных машин и
комплексов.

По итогам конференции будет издан
сборник трудов с присвоением УДК, ББК,
ISSN 2541-8637, который включен в базу
данных РИНЦ:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=63827

По окончании конференции электронные
варианты публикаций будут разосланы
авторам по e-mail в течение 10 дней, а
печатные экземпляры будут отправлены по
почте в течение месяца.

Срок предоставления текстов докладов:
22 февраля 2018г.
Тексты докладов на русском или английском
языке отправлять в адрес оргкомитета на
E-mail: theorymachines@yandex.ru
Материалы необходимо подготовить c
применением редактора MS Word 2003 (doc).
Минимальный объем: 2 страницы.
Формат страницы: А4. Ориентация: книжная.
Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2см.
Шрифт: Times New Roman.
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 доклада.
В текст доклада обязательно включаются
ключевые слова и аннотация.
В конце доклада приводятся сведения об
авторах (см. пример оформления).

