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Дополнительная информация  

(нужное подчеркнуть): 

- выступление с докладом на конференции и 

публикация доклада; 

- заочное участие в конференции и публикация 

доклада. 
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Основные направления  

конференции: 

1) Современные проблемы развития механики и 

совершенствования оборудования; 

2) Автомобиль и электроника. Энергетика и 

теплотехника; 
3) Информационные технологии в управлении 

объектами и процессами; 

4) Организационно-экономические проблемы 

хозяйствования в современных условиях; 

5) Повышение качества, долговечности, энерго- 
и ресурсосбережения в производстве 

строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

6) Актуальные проблемы экологии, 

жизнедеятельности человека и безопасности 

технологических процессов и производств; 
7) Социально-гуманитарные аспекты развития 

человека и общества; 

8) Роль здорового образа жизни, физического и 

духовно-нравственного воспитания в 

процессе становления личности. 
Рабочие языки конференции: русский, 

английский. 
Сборник будет размещен в Научной электронной 

библиотеке (e.Library.ru), включен в РИНЦ и 

зарегистрирован в международной системе ISBN. 

Для возмещения затрат, связанных с 

организацией, проведением и изданием 
материалов конференции, участникам 

конференции необходимо перечислить до 

10.03.2018г. организационный взнос в размере 

500 рублей. Орг. взнос оплачивается после 

принятия статьи к публикации и включает: 
      - участие в работе конференции; 

      - публикацию статьи (объем статьи не должен 

превышать 4 страниц печатного текста, каждая 

дополнительная страница оплачивается в 

размере 150 рублей) в сборнике с индексом 

РИНЦ; 
      - публикацию электронной версии сборника 

статей на сайте http://gfbgtu.ru/ 

      - сертификат участника.  

Печатная версия сборника оплачивается 

отдельно размере 300 рублей. 
Зарубежные публикации БЕСПЛАТНЫЕ! 

 

Реквизиты для оплаты 

Наименование: ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова 

Адрес: 309186, Белгородская область, г. Губкин, ул. 

Дзержинского, д. 15а 

ИНН 3123017793  КПП 312702001 

Л/с 20266Ц17360 в УФК по Белгородской области 

Р/с 40501810014032000002 в Отделении Белгород г. Белгород 

БИК 041403001  

ОГРН 1023101659481 ОКТМО 14730000 

Код дохода 00000000000000000130 
Назначение платежа: за участие в международной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Молодежь и научно-технический 

прогресс».  

(ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ  

(Л/с 20266Ц17360 в УФК по Белгородской области)) 

 

 Требования к оформлению публикаций: 

1. Рекомендуемый объем статей 2-4 страницы.  

Последняя страница должна быть максимально 

заполнена (не менее 2/3 листа). 

2. Каждая статья направляется по E-mail в срок 

до 10 марта 2018 г.  
3. Текст должен быть набран в текстовом 

редакторе MS Word шрифт: Times New Roman, 

кегль: 14 пт, одинарным интервалом, все поля – 

25 мм. Выравнивание текста: по ширине. 

4. Абзац выделяется отступом первой строки на 
1,25 мм. Абзацные отступы не допускается 

заменять пробелами или табуляцией.  

5. Между словами должно быть не более одного 

пробела. 

6. Недопустимо наличие переносов, 

расставленных вручную с помощью дефисов. 
7. Таблицы должны быть выполнены только в 

программе MS Word. 

8. Рисунки и схемы представляются отдельным 

файлами (предпочтительно в графическом 

формате tiff, jpg, с разрешением не менее 200 
DPI), а также обязательно должны быть 

вставлены непосредственно в файл с текстом 

статьи. На рисунках следует избегать излишней 

детализации, обозначение выносить в 

подрисуночную надпись. 

9.  Список использованных источников 
приводится в алфавитном порядке должен быть 

набран шрифтом Times New Roman кегль 12 пт. в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

10. При ссылках в тексте в квадратных скобках 

указывается номер источника из списка и 

страница [3, С.127]. 

11. Каждой статье должен быть присвоен УДК. 
12. Количество авторов не должно превышать 3-х 

человек, руководителей – 1-го человека. 

13. Материалы докладов магистрантов, 

аспирантов, молодых ученых и педагогов должны 

быть оформлены по образцу: 

УДК 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

Иванов А.Б., аспирант 2 курса 

Название организации, город, страна 

 

      Текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

      Список использованных источников:  

      1. Алиев Р.А. Производственные системы с искусственным 

интеллектом / Р.А. Алиев, Н.М. Абдикеев, М.М. Шахназаров. – М.: 

Радио и связь, 2010. – 263 с. 

2. Современный русский язык [Электронный ресурс] // Русский 

язык: культура письменной речи: [портал]. [СПб.], 2001-2009. URL: 

http://gramma.ru/RUS/?id=1.1 (дата обращения 17.03.2017). 

14. Материалы студенческих и школьных 

докладов должны быть оформлены по образцу: 

УДК 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

Иванов А.Б., Петров И.М., студенты 3 курса 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент А.В. Петрова 

Название организации, город, страна 

 

      Текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

      Список использованных источников:  

      1. Алиев Р.А. Производственные системы с искусственным 

интеллектом / Р.А. Алиев, Н.М. Абдикеев, М.М. Шахназаров. – М.: 

Радио и связь, 2010. – 263 с. 

2. Современный русский язык [Электронный ресурс] // Русский 

язык: культура письменной речи: [портал]. [СПб.], 2001-2009. URL: 

http://gramma.ru/RUS/?id=1.1 (дата обращения 17.03.2017). 

 

Желаем удачи  

и надеемся на сотрудничество! 


