
Требования к предоставлению статей 

 

К публикации принимаются научные статьи, соответствующие профилю 

конференции и отражающие результаты теоретических и экспериментальных 

исследований авторов. 

Не допускается направление в оргкомитет уже опубликованных статей, 

или статей, отправленных на публикацию в другие издания. 

Статья должна быть посвящена решению некоторой задачи/проблемы, 

раскрывать её суть, предлагать  направления и способы решения. Статьи обзор-

ного характера к публикации не принимаются. 

Основные требования к содержанию статей: 

– актуальность (проблематика статьи должна представлять интерес для 

научного сообщества в плане текущего развития науки и техники); 

– научность (в статье должны рассматриваться научные аспекты решае-

мой задачи, даже если сама по себе задача имеет прикладное значение); 

– новизна (представленные в статье результаты должны обладать научной 

новизной, статьи обзорного характера допускаются по специальному решению 

оргкомитета). 

Статья должна быть четко структурирована, т. е. содержать общепринятые 

в научных публикациях разделы, а именно: 

– введение; 

– актуальность, научную значимость вопроса с кратким обзором литера-

туры; 

– постановку задачи; 

– теоретическую часть; 

– практическую значимость, предложения и результаты внедрения, ре-

зультаты экспериментальных исследований; 

– выводы (заключение). 

Представленные в статье результаты должны быть обоснованы с помощью 

того или иного научного инструментария: математическим выводом, экспери-

ментально, математическим моделированием и т. п. с тем, чтобы можно было 

считать их достоверными. Материалы, содержащие лишь изложение гипотез 

или непроверенных предложений, не принимаются. 

Статья должна представлять собой законченный цикл целостного исследо-

вания, т. е. она должна начинаться постановкой задачи, а завершаться досто-

верным решением этой задачи. Не публикуются статьи, содержащие только за-

мыслы, идеи решения задач. Идеи должны быть доведены до уровня закона, за-

кономерности, зависимости, модели, метода, алгоритма и т. п. Необходимо до-

казать истинность идеи, ее адекватность, полезность. 

Результаты, представленные в статье, должны быть сформулированы в ви-

де научных положений, чётко определяющих суть вклада в науку. 



Статья должна быть написана языком, понятным специалисту в соответ-

ствующей области. Должны использоваться общепринятые технические терми-

ны. 

Важные даты: 

– последний срок приёма текстов статей 1 июня 2019 г.; 

– дата проведения 19 сентября 2019 г. 

Размер организационного взноса – 1 000 руб. Дополнительно к 

оргвзносу оплачивается: 

– 1 000 руб. при публикации в сборнике научных материалов конгресса на 

русском языке. 

Проезд, проживание и питание в организационный взнос не входят и опла-

чиваются участниками самостоятельно.  

Оплата оргвзноса возможна как от физического, так и от юридического 

лица. Оплату публикации необходимо производить только после получения 

уведомления о приеме авторского материала к опубликованию в сборнике, но 

не позже 10 июня 2019 г. Обращаем внимание, что в случае непоступления 

оргвзноса в установленный срок доклад рассматриваться не будет. 

Сотрудники организаций-партнеров конференции (Институт теплофизики 

СО РАН, КТИ НП СО РАН, ИАиЭ СО РАН, ФГУП «Сибирский научно-

исследовательский институт метрологии» («СНИИМ»), АО «НЗПП с ОКБ») не 

оплачивают организационный взнос. 

Результаты работы конгресса будут опубликованы в виде полных 

статей: 
– на русском языке в сборниках материалов конгресса, которым присвоен 

Международный стандартный номер сериального издания ISSN 2618-981Х. 

Каждой публикации будет присваиваться цифровой идентификатор объекта 

DOI, индекс УДК. Сборники включены в национальную библиографическую 

базу данных РИНЦ. 

Место проведения: г. Новосибирск, СГУГиТ, ул.Плахотного, 10 

Организаторы: 

         ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий»; 

 Институт теплофизики СО РАН, г. Новосибирск 

 КТИ НП СО РАН, г. Новосибирск 

 ИАиЭ СО РАН, г. Новосибирск 

 ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт метроло-

гии» («СНИИМ»), г. Новосибирск 

 АО «НЗПП с ОКБ», г. Новосибирск 

 
 
 
 

 


