23 июня 2017 г., г. Якутск, РФ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем принять участие в Международной научно-практической конференции «Роль инженерного образования в повышении конкурентоспособности
государства и его технологической и экономической направленности»





















ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Михайлова Евгения Исаевна – ректор, председатель оргкомитета
Чистякова Светлана Николаевна – академик-секретарь Отделения профессионального
образования Российской академии образования, заместитель председателя
Федоров Михаил Прокопьевич – проректор по педагогическому образованию,
заместитель председателя
Кривошапкин Константин Константинович – начальник управления – проректор по
научно-исследовательской работе и естественно-математическому направлению,
заместитель председателя
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
Цель конференции: обмен опытом и мнениями о роли инженерных кадров в решении задач
модернизации экономики России и зарубежных стран, о новых разработках и достижениях
в области подготовки инженеров различных направлений.
Форма проведения: очная и заочная
Язык: русский, английский.
Публикация: Сборник статей будет выпущен в электронном виде и размещён в научной
электронной библиотеке elibrary.ru с регистрацией в базе данных РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Срок приема заявок на участие в конференции и статей до 30 апреля 2017 года
включительно.
Заявки
и
статьи
принимаются
на
электронную
почту
OrgkomitetSVFU@mail.ru. Заявки и статьи, поданные после указанного срока,
оргкомитетом не рассматриваются.
Оформить заявку на участие и статью в строгом соответствии с требованиями.
Файлы назвать по фамилии (например: Иванов И.И. - статья, Иванов И.И. – заявка на
участие). При получении материалов Оргкомитет в течение 3 рабочих дней отправляет на
адрес автора письмо с подтверждением получения материалов.
Организационный комитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения материалов,
представленных с нарушением установленных требований, либо не содержащих
достаточной научной новизны.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Строительство и архитектура.
Энергетика и ЖКХ.
Транспорт и пути сообщения.














Горное дело и безопасность горного производства
Геология и нефтегазовое дело
Телекоммуникации
CDIO
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Ответственность за содержание представленных материалов несут авторы докладов.
Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно
подготовлена.
Требования к оформлению:
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx); Формат страницы: А4 (210x297 мм);
Ориентация - книжная; Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;
Шрифт: размер (кегль) – 12; Тип шрифта: Times New Roman; Межстрочный интервал –
полуторный.
В начале статьи необходимо указать индекс УДК.
В тексте допускаются рисунки и таблицы. Название и номера рисунков указываются под
рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами.
Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием
«Список использованной литературы». В тексте обозначается квадратными скобками с
указанием порядкового номера источника по списку: [1].
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