ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАСИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
IV Международная научно-практическая конференция

Прием рукописей до 26 декабря 2017
г.
«ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА»
с выпуском сборника материалов конференции, награждением первых авторов электронным сертификатом и размещением в РИНЦ с указанием роли авторов

Орг. комитет Западно-Сибирского научного центра приглашает авторов принять участие в IV Международной научно-практической конференции «ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА».
Конференция будет проводиться очно с возможностью заочного участия.
Прием материалов до 26 декабря. Обсуждение материалов орг. комитетом – 10.01.18. Официальные языки мероприятия: русский и английский.
Предоставляемые для участия рукописи должны быть оформлены согласно требованиям (см. положение). Все поступающие материалы в течение 5 рабочих дней проходят рецензирование!
Полезное: Положение, Сайт мероприятия, Регистрационная карта
Секции конференции
1. Горное дело;
8. Пищевая промышленность;
2. Строительство и архитектура;
9. Психология и педагогика;
3. Гуманитарные науки;
10. Сельское хозяйство;
4. Естественные науки;
11. Технические науки;
5. Информационные технологии;
12. Экономика, товароведение, управление и бизнес;
6. Культура и искусство;
13. Юриспруденция
7. Медицинские науки;
Состав организационного комитета
Председатель организационного комитета
Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.
Члены организационного комитета
1. Соколов Игорь Александрович – к.т.н., доцент кафедры ПИТ КузГТУ.
2. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.
3. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии
развития КемГУ.
4. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры ИИАПС КузГТУ.
5. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры ПИТ КузГТУ.
6. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП.
7. Ушаков Андрей Геннадьевич – к.т.н., доцент кафедры ХТТТ КузГТУ.
8. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис Плюс».
9. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры МСиИ КузГТУ.
10. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности
им. Г.С. Писаренко НАН Украины.
11. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры МСиИ КузГТУ, доцент кафедры технологий
машиностроения ЮтиТПУ.
12. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры ТиУК КемТИПП.
13. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ.

Организационные моменты:
- с целью стимулирования научной деятельности для участников предусмотрены акции и бонусы.
- с целью поощрения участников первый автор каждой статьи будет
награжден электронным сертификатом участника (сертификат будет выписан только на одного человека – первого автора статьи).
- по результатам заседания орг. комитета победители конференции будут
награждены электронными дипломами.
- по итогам конференции на сайте мероприятия участникам будет доступен для скачивания бесплатный экземпляр электронного сборника статей
конференции.
- сборнику статей будет присвоен ISBN, DOI, УДК. Сборник будет размещен в ряде наукометрических баз, в т.ч. РИНЦ (договор с электронной
библиотекой eLibrary №1424-04/2015К).
Сроки мероприятия:
Прием заявок: до 26.12.17
Прием орг.взноса: 28.12.17
Размещение pdf-сборника статей на сайте: не позднее 18.01.18
Рассылка электронного материала: не позднее 18.01.18
Размещение статей в РИНЦ на окончательную модерацию: не позднее
01.02.18
Рассылка печатного материала: не позднее 01.02.18
Обсуждение материалов орг. комитетом – 10.01.18
Организационный взнос на покрытие расходов, связанных с проведением
конференции –350 руб. с каждой отдельной статьи объемом до 3-х страниц.
Для участия необходимо до 29 сентября выслать на почту ред. коллегии
conference@sibscience.ru полный текст статьи и заполненную регистрационную карту.
С Уважением, организационный комитет Западно-Сибирского научного центра
ЗапСибНЦ, ред. коллегия: conference@sibscience.ru, тел. 7-(999)-430-3913

