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Информация
• Официальными языками конференции являются русский и английский.
• На конференциипредполагаются:

выступления с докладами, рекламные сообщения, стендовые сообщения, демонстрации коммерческих
продуктов, участие в качестве слушателей.
Тезисы докладов будут опубликованы в сборнике. Статьи, отобранные оргкомитетом по лучшим
докладам, будут опубликованы в журнале «Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая
техника, технологии и машино- строение». Журнал входит в Перечень ВАК, индексируется в базах
данных РИНЦ, Russian Science Citation Index; статьям присваивается цифровой идентификатор DOI.
При специальном оргвзносе(размер взноса и адрес перечисления указаны в приложении к информ.
листку) статьи будут опубликованы в журнале «Materials Science and Engineering», индексируемом в
базе Scopus (ISSN: 1757-899X).
• Заявка на участие должна поступить в наш адрес не позднее01.05.2018г.
• Срок подачи материалов для публикации до 01.05.18 (тезисы) и до 30.07.18 (статьи)
• Организационный взнос (в размере 1000 рублей для граждан России и стран СНГ и 200 долларов США
- для иностранных граждан), оплачивать перечислением в ГО Фонд «Самарский мотор», ИНН
6316042689 КПП 631601001, р/с 40703810954080100698, Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара,
к/с 30101810200000000607, БИК 043601607. В назначении платежа указать фамилию участника, за
которого перечисляется оргвзнос).
• Программа и сборник материалов будут розданы участникам в день начала конференции
•

Формы участия в конференции
1. Без оплаты оргвзноса:
-работа в пленарных и секционных заседаниях.
2.

С оплатой оргвзноса в размере 1000 руб. (200$ США для иностранных участников):

-работа в пленарных и секционных заседаниях;
- получение сборника тезисов докладов в печатном виде;
- опубликование статьи по материалам доклада в «Вестнике Самарского университета». Журнал
входит в Перечень ВАК, индексируется в базах данных РИНЦ
3. С оплатой специального оргвзноса в размере 600$ США:
- опубликование статьи в журнале «Materials Science and Engineering», индексируемом в базе Scopus (ISSN:
1757-899X).
Статью на английском языке направлять по адресу:
Room 1114, Building 1, No. 69, 3rd Tianfu Street, Gaoxin District, Chengdu, Sichuan, China.
Требования к оформлению статьи представлены на сайте http://www.ppped.org/sub.html
Оргвзнос направлять по адресу:
Имя получателя: Chengdu Xia Luo Ke Education Consultancy Limited
Номер счета: 51050147900800001660.
Название банка: China Construction Bank.
Адрес банка: No.7, Dongfeng Road, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, China. Swiftcode:
PCBCCNBJSCX.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
должна содержать следующие сведения:
Форму участия (доклад/слушатель…); фамилию, имя, отчество (полностью), должность, ученую степень,
ученое звание, организацию, тему доклада,
контактные телефон и E-mail, необходимость
бронирования мест в гостинице: кол. мест, дней и дату заезда (для иногородних), сведения об уплате
оргвзноса.

Требования к материалам
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Язык публикаций – русский и английский (реферат)
Объём: тезисов - до 2 стр.
Текст представляется в виде твёрдой копии на бумаге и обязательно в электронной версии (диск или файл
по электронной почте)
Формат текста: Microsoft Word.
Формат страницы: А4 (210 мм ×297 мм).
Поля: 20 мм - сверху, снизу, справа, слева.
Шрифт: - Times New Roman 12, 10 (подрисуночные подписи, реферат).
Рисунки, таблицы, графики допускаются в тексте и дополнительно прилагаются в виде отдельных файлов
(*.bmp, *.jpg, *.tif).
Индекс УДК.
Название печатается прописными буквами. Ниже через интервал строчными буквами - фамилия и
инициалы авторов. Далее через интервал - полное название организации, город. После отступа в 1
интервал следует реферат на английском языке (до 500 знаков, включая название, фамилии авторов,
название организации) и далее текст через один интервал в две колонки.
Сведения об авторах: Фамилия, имя, отчество, ученая степень, учёное звание, должность, место работы,
адрес, телефон, E-mail, область научных интересов.
Экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати.
Материалы, выполненные с отступлением от указанных требований, к публикации не принимаются.
Оформление статей по материалам докладов в соответствии с требованиями журнала «Вестник
Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва»
(http://journals.ssau.ru/index.php/vestnik/about/submissions#authorGuidelines).

