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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Новосибирский государственный технический университет приглашает
принять участие в работе IX Всероссийской научной конференции молодых
ученых "Наука. Технологии. Инновации" (НТИ-2015), которая будет
проходить 01 - 05 декабря 2015 года.
К участию в конференции приглашаются - студенты, аспиранты,
соискатели или молодые учёные без учёной степени, учащиеся или
сотрудники вуза или сотрудники научного или инновационнотехнологического учреждения до 35 лет.
По итогам конференции будет выпущен сборник научных трудов.
Оргкомитет бронирует места для проживания иногородних
участников в соответствии с их заявкой. Подробная информация о
стоимости и условиях проживания будет опубликована на сайте Центра
НТРС и доведена до сведения участников по эл. почте.
Информация о проезде до Новосибирского государственного
технического университета, где будет проходить регистрация очных
участников конференции, будет размещена на сайте Центра НТРС.
По итогам заседаний участники, сделавшие лучшие доклады,
награждаются дипломами. Отбор участников осуществляется научными
комитетами секций, результаты публикуются на сайте Центра НТРС.
Уважаемые участники! Просим вас не оставлять регистрацию и
отправку материалов на последние дни. Это приводит к большой загрузке
научных комитетов секций и увеличению времени рецензирования тезисов.
КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ








Начало приема заявок – 06 июля 2015 г.
Окончание приема заявок – 05 октября 2015 г.
Окончание приема научных работ – 05 октября 2015 г.
Прием орг. взноса – 09 ноября 2015 г.
Заезд иногородних участников – 01-02 декабря 2015 г.
Проведение конференции – 01-05 декабря 2015 г.
Отъезд иногородних участников – 05 декабря 2015 г.
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Информатика, автоматика, вычислительная и измерительная
техника:
1.1.Автоматика
1.2.Измерительная техника
1.3.Информатика и вычислительная техника
2. Информационные технологии математического моделирования
и обработки данных:

2.1.Математическое моделирование, анализ и обработка данных
2.2.Численное моделирование физических процессов в технологиях и
природных явлениях
2.3.Математическое и программное обеспечение информационных
технологий
2.4.Экономико-математические методы, статистика и эконометрика
3.Технология,
оборудование
и
автоматизация
машиностроительных производств. Материаловедение, технологические
процессы и аппараты:
3.1.Процессы и аппараты химических, биологических и пищевых
технологий
3.2.Актуальные проблемы современного материаловедения
3.3.Технология художественной обработки материалов
3.4.Новые материалы и технологии
3.5.Химия и химические технологии
3.6.Автоматизация машиностроительных производств
3.7.Технологии и оборудование электрофизических методов обработки
4. Энергетика:
4.1.Системы электроснабжения, электротехнические системы и
электрические сети
4.2.Релейная
защита
и
автоматика,
высоковольтное
электрооборудование, электрическая часть электростанций
4.3.Теплоэнергетика
4.4.Менеджмент в энергетике
4.5.Экономика и управление на предприятиях электромашиностроения
5. Электротехника, электромеханика и электротехнологии:
5.1.Электротехнологические установки и системы. Техническая
экология
5.2.Электромеханика
5.3.Электропривод и автоматика промышленных установок и
технологических комплексов
5.4.Электротехнические комплексы и электрический транспорт
5.5.Технология. Качество. Безопасность
6. Электроника и биомедицинская техника:
6.1.Интеллектуальная и силовая электроника
6.2.Радиотехнические и телекоммуникационные системы.
6.3.Биомедицинская и измерительная техника
7. Экономика и управление:
7.1.Информационные системы в экономике
7.2.Институциональные аспекты экономического развития
7.3.Отраслевая экономика предприятий и предпринимательства
7.4.Менеджмент и организация производства
7.5.Маркетинг
7.6.Финансы

7.7.Противодействие корпоративному мошенничеству и экономическая
безопасность
7.8.Современные проблемы учетно-аналитического обеспечения
устойчивого развития экономических субъектов
8. Гуманитарные науки и современность:
8.1.История
8.2.Политология
8.3.Философия
8.4.Психология
8.5.Современные образовательные технологии
8.6.Актуальные вопросы филологии
8.7.Социальные и межкультурные коммуникации: исследования и
технологии
8.8.Социология
8.9.Международные отношения и актуальные вопросы зарубежного
регионоведения
8.10.Актуальные проблемы современной лингвистики
9. Юридические науки:
9.1.Проблемы уголовной ответственности и наказания
9.2.Государственно-правовые проблемы
9.3.Проблемы частного права
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
К участию в конференции допускаются законченные научноисследовательские работы, соответствующие тематике конференции и
имеющие теоретическое и практическое значение.
Возможно очное или заочное участие в конференции с публикацией
материалов в сборнике научных трудов. Если участник не сможет приехать
на конференцию, оплаченный электронный экземпляр сборника будет
отправлен автору по почте после конференции. Автор может опубликовать в
сборнике не более 2-х тезисов. Каждый тезис оплачивается отдельно.
Заявки на участие в конференции и материалы принимаются через
Информационную систему НГТУ. Для участия в конференции необходимо в
срок до 05 октября 2015 г. включительно заполнить электронную заявку
по адресу http://www.nstu.ru/science/nstu_conf/nti_request и прикрепить
файл с текстом тезисов объемом не более 2-х полных страниц. Название
файла с тезисами формируется из фамилии, инициалов автора и номера
секции (ПетровИИ-c2.1.doc).
Просьба внимательно писать номер секции, он должен совпадать с
номером,
выбранным
участником
в
заявке.
Заявки,
не
зарегистрированные в системе, либо поданные после указанного срока,
оргкомитетом не рассматриваются.
Связь участников конференции с оргкомитетом осуществляется через
сайт Центра НТРС http://center.nstu.ru и по электронной почте:

result@center.nstu.ru. Оргкомитет считает информацию, размещённую на
сайте и/или отправленную по электронной почте, доведённой до сведения
участников.
По итогам конференции будет выпущен сборник научных трудов
конференции в электронном и печатном видах.
Перед публикацией материалы проходят рецензию на соответствие
направлениям и научному уровню конференции. Участники, чьи тезисы не
прошли отбор, не допускаются к участию в конференции. Отбор работ
осуществляется научными комитетами секций конференции. Работы,
прошедшие научный отбор, публикуются в сборниках научных трудов
конференции. Авторам работ выдаётся один экземпляр электронной версии
сборника. Печатный вариант сборника и дополнительный экземпляр
электронного сборника доступны по предварительному заказу за
дополнительную плату.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы, не
соответствующие тематике конференции, не имеющие научной новизны
или оформленные не по требованиям.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Всем участникам конференции (очным и заочным) после получения
уведомления о включении доклада (на сайте это будет отражено в
разделе "Принятые заявки") в программу конференции необходимо до 09
ноября 2015 г. оплатить оргвзнос (квитанция об оплате – Приложение 2).
Размер оргвзноса составляет: 2 страницы текста - 600 руб. Для студентов,
аспирантов и молодых ученых НГТУ публикация в сборнике научных трудов
оплачиваются из средств НГТУ при условии очного участия в конференции.
Преподаватели и аспиранты заочной формы обучения НГТУ
оплачивают оргвзнос полностью. Оргкомитет оставляет за собой право
отказать в публикации и выступлении участникам, не оплатившим
оргвзнос.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Объем тезиса - не более 2-х полных страниц. Число авторов одного
тезиса не должно быть больше трех. Каждый автор может опубликовать в
одном сборнике не более двух тезисов, включая соавторство.
Название файла с тезисами формируется из фамилии и инициалов
автора, знака тире (-) и номера секции (ПетровИИ-2.1.doc).
Тезис должен содержать название и аннотацию на русском и
английском языках (не менее 150 символов).
В работе необходимо сформулировать проблемы, отразить объект
исследования, достигнутый уровень процесса исследования, новизну
результатов, область их применения.

Тезисы должны быть оформлены формате редактора Microsoft Office
2003 в соответствии с прилагаемыми требованиями: объем - не более 2-х
полных страниц, формат - А5 (148 мм * 210 мм), шрифт – Times New
Roman, размер шрифта - 10 pt, межстрочный интервал - одинарный, с
автоматическим переносом; абзац: отступ - 0,5 см., интервал перед - 0, после
-0; поле: сверху и снизу - 20 мм; слева и справа - 19; ориентация - книжная.
Это требование распространяется на все элементы тезисов (текст, элементы
рисунков, формулы, таблицы). Номера ссылок на литературу указываются в
квадратных скобках.
Просьба! Не делать постраничных сносок.
В качестве редактора формул использовать Microsoft Equation 2.0.
Формулы выполняются курсивом, центруются, отделяются от текста
пустыми строками сверху и снизу. Если на них в тексте имеются ссылки, то
нумеруются с выравниванием номера по правой границе. Номера формул
указываются в круглых скобках. Включение формул в текст в виде
рисунков не допускается.
Оформление текста:
Первая строка – «Название статьи» - прописными (жирными) буквами
по центру, 1 пробел – 10 pt.
Вторая строка – «Инициалы и фамилия(ии) автора(ов)» (количество
соавторов не более 3, фамилию выступающего - подчеркнуть) - строчными
(жирными) буквами по центру страницы под названием тезисов с пробелом в
1 интервал - 10 pt.
Третья строка – "Научный руководитель" - звание, должность,
инициалы и фамилия, прописными (жирными) буквами по центру - 10 pt.
Четвертая строка - «Название учебного заведения или организации,
город», строчными (жирными) буквами по центру, e-mail автора - 10 pt.
Аннотация - через 1 интервал на русском и английском языках (Times
New Roman, размер шрифта - 9 pt, курсив) и текст доклада - 10 pt.
В конце текста приводится раздел «Литература». Оформление списка
литературы осуществляется в соответствии с Приложением 3.
Оформление рисунков и таблиц:
При наличии рисунков и таблиц в тексте должна быть обязательно
ссылка на рисунок (Рисунок 1) или таблицу (Таблица 1). Старайтесь
располагать текст так, чтобы ссылка была до иллюстрации, но желательно на
той же странице.
Над таблицей должен быть указан заголовок, выравнивание по левому
краю:
Таблица 1 – Название таблицы
Под рисунком делается подпись, выравнивание по центру:
Рисунок 1 – Название рисунка
Пример оформления статьи в сборник научных трудов конференции
представлен в Приложение 1.
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