Программа конференции

Докладчикам для публикации и
своевременной подготовки сборника
необходимо направить в срок до
5 мая 2017 г. следующие материалы:
- текст статьи,
- ксерокопию квитанции об уплате оргвзноса,
- заявку на участие,
- согласие на публикацию материалов.
Подробная информация о подготовке
материалов представлена на странице
конференции:
http://atidstu.ru/?q=conference
в разделе «Конференция 2017»
Организационный взнос за участие в конферен-

Регистрация участников

900-1000

Приветственное слово
председателя оргкомитета

1000-1015

Пленарное заседание

1015-1200

Кофе-брейк

1200-1230

Обсуждение докладов по секциям

1230-1500

Закрытие конференции.
Подведение итогов

1500-1530

Экскурсия по институту

1530-1600

ции составляет (независимо от количества соавторов):
- при очном и дистанционном участии 1200 рублей

1) публикацию статьи объемом от 3 до 12 страниц в
журнале,

«Современные тенденции
развития и перспективы
внедрения инновационных
технологий в машиностроении,
образовании и экономике»

1) по телефонам:

Оргвзнос конференции включает:
рецензируемом

IV Международная научнопрактическая конференция

Дополнительную справку можно получить

- при заочном участии 1500 рублей

печатном

Технологический институт
(филиал) ДГТУ в г. Азове

индексируемом

в

наукометрической базе РИНЦ
2) печать сертификата участника каждому из авторов

8-928-625-00-42 (с 8.00 до 20.00 МСК)
8-86342-5-38-94 (с 8.30 до 17.00 МСК)
2) по электронной почте:

3) один печатный экземпляр журнала «Современные тен-

dolzhenkoartem@gmail.com

денции развития и перспективы внедрения инновацион-

conference@atidstu.ru

ных технологий в машиностроении, образовании и эконо-

3) по адресу:

мике» (2017 г., т.3 , № 1 (2))
4) доставку сборника и сертификата почтой России
При публикации двух и более статей от одной орга-

346780 г. Азов, ул. Промышленная д. 1, каб. 202
контактное лицо: Долженко Артем Михайлович

низации предоставляются скидки.
Внимание! Любая оплата производится только после принятия материалов к публикации, получения согласия авторов на публикацию и заключения статьи договора на
оплату с одним из авторов, которому будут высланы реквизиты для оплаты.
Можно приобрести дополнительные экземпляры журнала
(стоимость — 800 рублей)

Азов
25 мая 2017 г.

Оргкомитет конференции:

Секции докладов:
Председатель:
– Жуков Сергей Васильевич, канд. экон.

1.

Естественнонаучная

Члены оргкомитета:

2.

Социально-гуманитарная

- Горис Татьяна Владимировна, PhD., доцент

3.

Экономическая

Государственного университета Питсбурга

4.

Техническая

(штат Канзас, США)

5.

Информационная

наук., директор ТИ (филиала) ДГТУ в г. Азове

кафедры «Технология и трудовые ресурсы»

- Николаенко Денис Владимирович, канд.
техн. наук., доцент кафедры «Компьютерная
инженерия» ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет»
- Маргарита Млчохова, переводчик Интеграционного центра поддержки иностранцев
МВД Чешской Республики
- Евгений Кирпач, канд. техн. наук, сетевой
аналитик "Clearcable Networks", Дандас, провинция Онтарио, Канада.
- Таран Владимир Николаевич, д-р. физ.-мат.
наук, проф., зав кафедрой «Вычислительная
техника и программирование» ТИ (филиала)
ДГТУ в г. Азове
- Гогитидзе Мери Вахтангиевна, канд. эконом.
наук., зав. кафедрой «Экономика и менеджмент» ТИ (филиала) ДГТУ в г. Азове
- Долженко Артем Михайлович, начальник
отдела кадрового и общего обеспечения
ТИ (филиала) ДГТУ в г. Азове
- Дроздов Никита Алексеевич, инженер
отдела кадрового и общего обеспечения
ТИ (филиала) ДГТУ в г. Азове

Формы участия:
1)очное — выступление
с докладом на конференции
2)дистанционное — участие в конференции с применением системы Интернеттелефонии Skype
3)заочное — публикация материалов в
печатном научном журнале по результатам конференции
Материалы конференции будут опубликованы в печатном рецензируемом журнале
«Современные тенденции развития и перспективы внедрения инновационных технологий в машиностроении, образовании
и экономике», индексируемом в наукометрической базе РИНЦ (договор на размещение журналов в elibrary от 19.07.2016
№ 428-07/2016)

Общие требования к
оформлению материалов:
Тезисы в электронном виде представляются в
виде файла формата *doc, *docx, название файла – фамилия автора (ов) и первое слово названия статьи. Рисунки и таблицы должны быть
внедрены в файл. При оформлении просим соблюдать следующие правила: текстовый редактор MS Word, размер шрифта 14, межстрочный
интервал – 1,5, выравнивание текста по ширине.
Все поля – 2 см. Абзац выделяется красной строкой 1,25 см, переносы и номера страниц не ставятся. Ссылки на литературу указываются в
квадратных скобках.
Структура статьи:
• УДК - в левом верхнем углу;
• Заглавие статьи - заглавными буквами, полужирным шрифтом, выравнивание по центру - на
русском языке;
• Фамилию, Имя, Отчество (полностью) автора
(ов) и название учебного заведения или научной
организации, в которой выполнялась работа,
выравнивание по центру, на русском языке.
• Аннотация (2 - 3 предложения) на русском
языке.
• Ключевые слова (3 - 8 слов) на русском языке.
• Далее дублируются название статьи, Фамилию, Имя, Отчество автора (ов), аннотация и
ключевые слова на английском языке.
• Текст доклада
• Литература в соответствии с ГОСТом 7.1-2003
или ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Рисунки в тексте должны быть хорошего качества, достаточного для их масштабирования и
черно-белой печати. Рисунки, оформленные в
редакторе Word, должны быть сгруппированы.
Подробная информация об оформлении материалов представлена на странице конференции http://atidstu.ru/?q=conference в разделе «Правила для авторов»

