Каменский институт (филиал)
ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова
АО «Каменскволокно»

Уважаемые коллеги,
ученые и специалисты!

Приглашаем Вас принять участие
в VII Всероссийской научно-практической
конференции
«ИНТЕГРАЦИЯ

НАУКИ И ПРАКТИКИ
как механизм развития отечественных
наукоемких технологий производства»,
которая состоится 20 февраля 2018 года
на базе Каменского института (филиала)
ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова,
по адресу: г. Каменск-Шахтинский,
ул. Сапрыгина, 6.

По материалам конференции будет издан сборник
научных статей, который будет зарегистрирован в
наукоемкой базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
Основные направления конференции:
1.
Химические технологии;
2.
Машиностроение. Материаловедение;
3.
Автоматизация
технологических
процессов
и
производств;
4.
Социально-экономическая эффективность производства;
5.
Информационно-коммуникационные технологии;
6.
Транспортная инфраструктура.

Оргкомитет:
kadr@aramid.ru
8-863-23-3-79
8-863-23-2-68

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Форма проведения конференции: очная. По материалам конференции будет издан
сборник научных статей, который будет зарегистрирован в наукоемкой базе РИНЦ.
Сборнику присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, ББK и
международный стандартный книжный номер (ISBN).
КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ?
1. Отправить до 1 февраля 2018 г. на адрес оргкомитета: kadr@aramid.ru,
Гавриковой Ольге Вячеславовне, тел. раб. 8-863-65-23-3-79, тел. сот. 8-988-258-75-70,
заявку участника, оформленную по образцу (приложение 1) на каждого автора, (с
темой электронного письма: «Участие в конференции»):
При получении заявки Оргкомитет в течение двух рабочих дней, рассматривает
заявку и отправляет на электронный адрес автора повторное письмо с приглашением на
конференцию. Участникам, не получившим приглашения, просьба повторно обратиться в
Оргкомитет по телефону или отправить сообщение.
2. Отправить до 1 февраля 2018г . в адрес оргкомитета научную статью,
оформленную в соответствии с требованиями и образцом (приложение 2,3).
3. Авторам, планирующим регистрацию своей статьи в наукоемкой базе
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), в обязательном порядке нужно
оформить следующие документы:
Для авторов ЮРГПУ:
 экспертное заключение (пример заполнения в приложение 4);
 акт приемки-передачи служебного произведения (пример заполнения в
приложение 5)
Для авторов сторонних организаций:
 экспертное заключение (пример заполнения в приложение 4);
 лицензионный договор (приложение 6).

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ИНТЕРЕС К ВОПРОСАМ КОНФЕРЕНЦИИ
И ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

