МИН И СТ ЕР СТ В О Н АУ КИ И В Ы С ШЕГ О ОБР АЗОВ АНИ Я Р О С С ИЙ С К ОЙ Ф ЕДЕР АЦИ И
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Трехгорный технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ

Информационное письмо!
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«Инновационное развитие современной науки:
проблемы и перспективы»
20 марта 2019 г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-исследовательской
конференции «Инновационное развитие современной науки: проблемы и перспективы».
Целью проведения международной научно-исследовательской конференции является
активизация международной научной коммуникации по актуальным направлениям развития
науки, техники и технологий, стимулирование научно-исследовательской активности
сотрудников учреждений образования и науки; публикация результатов научных
достижений; сближение научных сообществ разных стран.
Задачи конференции:
- оценка уровня достижений научных исследований в мире и России;
- определение приоритетных направлений инновационной деятельности и научных
достижений;
- формирование научных и творческих связей;
- анализ и обобщение опыта в области организации и проведения научных конференций.
Участниками конференции являются преподаватели, ученые и аспиранты российских и
зарубежных вузов, а также колледжей и техникумов.
Форма проведения: заочная
Рабочие языки конференции: русский и английский
Работа конференции организуется в рамках следующих секций:
 информатика, вычислительная техника;
 приборостроение, метрология, радиотехника и связь;
 электротехника, электроника;
 физико-математические исследования;
 машиностроение и машиноведение, материаловедение;
 металлургия и химическая технология;
 ядерная энергетика;
 проблемы гуманитарных и социально-экономических наук;
 актуальные вопросы современной педагогики;
 вопросы медицинских наук;
 естественно-научные исследования;
 строительство и архитектура;
 физическая культура, спорт, туризм

Оргкомитет конференции оставляет за собой право сокращать /увеличивать /объединять
количество секций в зависимости от тематики представленных работ и их количества;
принимать или не принимать статьи к публикации.

Порядок проведения конференции:
1. Прием заявок для участия в конференции до 05 марта 2019 г.
2. Прием статей (тезисов) до 15 марта 2019 г.
3. День проведения конференции – 20 марта 2019 г.
Огромная просьба соблюдать сроки подачи материалов!
Требования к оформлению:
Научная статья или тезисы должны быть представлены в электронном виде. Работа
оформляется на стандартных листах формата А-4. Текст должен быть исполнен на одной
стороне листа через полуторный межстрочный интервал шрифтом Times New Roman 12.
Следует использовать унифицированные размеры полей: левое - 2 см; правое - 1 см;
верхнее - 2 см; нижнее - 2 см. Объем статьи – от 4 до 8 стр., тезисов – 2-3 стр.). Файл статьи
следует назвать фамилией автора (Иванов И.И._статья). Аннотация объемом 3-5
предложений обязательна!!!
По итогам работы конференции будет издан сборник статей с присвоением ISBN, УДК,
ББК; размещение в научной электронной библиотеке elibrary.ru и регистрация в
наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Каждый
участник конференции получит именной сертификат утвержденной формы.
Организационный взнос компенсирует затраты по изданию сборника и составляет
150 рублей за полную и неполную страницу печатного текста (при условии принятия
материалов к публикации будет выслано дополнительное информационное письмо с
реквизитами).
Убедительно просим принять во внимание, что в случае, если за материалы одной
коллективной работы от авторов приходит один оргвзнос, то на весь авторский коллектив
будет выслан 1 экземпляр сборника.
Координаты организатора конференции:
Трехгорный технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ (ТТИ НИЯУ МИФИ)
Челябинская область, 456080 г. Трехгорный, ул. Мира, 17, каб. 208.
Леонтьева Анна Алексеевна, к.и.н., заведующая кафедрой гуманитарных и социальноэкономических дисциплин.
Тел.: 8-912-408-83-34
Прием заявок и статей (с пометкой конференция) по электронной почте:
baeva.ania2011@yandex.ru

Приложение

Заявка на участие в международной
научно-исследовательской конференции
«Инновационное развитие современной науки:
проблемы и перспективы»
20 марта 2019 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О. участника (полностью),
должность, ученая степень, звание
Место работы, контактный телефон
руководителя учреждения
Секция
Тема статьи / тезисов
Контактный телефон участника;
e-mail
Полный почтовый адрес с индексом
(для рассылки сборника).
Необходимое количество экземпляров
сборника

