
Контрольные сроки конференции: 
 
16 мая 2016 – рассылка первого 
информационного сообщения  
12 сентября 2016 – рассылка второго 
информационного сообщения 
12 сентября 2016 – начало регистрации и приема 
статей в сборник конференции  
1 ноября 2016 – завершение приема заявок и 
статей в сборник конференции, проведение 
заочной конференции 
11 ноября 2016 – рассылка сборников авторам 

 
Основные направления конференции: 

1. Информационные системы в 
авиамашиностроении. 

2. Организация, эксплуатация и управление 
транспортными системами в Сибири 

3. Техника и технологии в 
авиамашиностроении 

4. Трибуна школьника (включает все 

тематические направления конференции). 
 
Место проведения конференции: 

Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, 
Иркутский национальный исследовательский 
технический университет, Институт 
Авиамашиностроения и транспорта   

 
Условия участия 

Для участия в конференции необходимо 
после 12-го сентября зарегистрироваться на 
странице регистрации (ссылка на страницу 
регистрации в виде QR кода дана в конце 
данного инф. письма) и в срок до 1 ноября 2016 
предоставить все необходимые материалы 

К участию допускаются студенты 
обучающиеся по программам бакалавриата, 
магистратуры и специалитета, аспиранты и 
учащиеся школ.  

Преподаватели и сотрудники ВУЗа 
допускаются только в качестве соавторов 
или научных руководителей. 

  
 
Требования к оформлению статей: 

 
1. Параметры страницы и абзаца: отступы со 
всех сторон – 2,5 см; табуляция - 1 см; 
ориентация – книжная. 
2. Шрифт - TimesNewRoman, размер - 14, 
межстрочный интервал - одинарный, перенос 
слов – автоматический. 
3. Рисунки, вставленные в текст, должны быть 
выполнены с разрешением 300 dpi, B&W - для 
черно - белых иллюстраций, Grayscale - для 
полутонов, максимальный размер рисунка с 
надписью: ширина 150 мм, высота 245 мм.  
4. Библиографический список составляется в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

 
Рекомендуемый объем статьи – от 3 и не 

более 5 страниц. Допускается не более 2-х 
статей от одного автора (соавтора). 

 
Пример оформления статьи: (пример) 
 
 
 
 
 
 

 

 
К статье необходимо подготовить экспертное 

заключение о возможности публикации в 
открытой печати (для учащихся школ 
экспертное заключение не требуется)  

 
Материалы конференции будут опубликованы 

в сборнике научных трудов. Полный текст статей 
будет помещен в http://elibrary.ru/ с 
индексированием в РИНЦ 

  
Публикация платная. Стоимость публикации 

1 статьи 300 рублей (в стоимость входит цена 1 
сборника, каждый дополнительный сборник 300 
рублей). 

 
Публикация тезисов очных выступлений, 

проводимых в рамках фестиваля науки 
бесплатно  

Для учащихся школ публикация в рамках 
секции «трибуна школьника» бесплатно. 

 
Реквизиты для оплаты: 

Получатель: ФГБОУ «ИРНИТУ» 
Адрес: 664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 83 
УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО 
«ИРНИТУ» 
л/с 20346Х10750) 
ИНН 3812014066 
КПП 381201001 
р/с 40501810000002000001  
Банк получателя:  
Отделение Иркутск г. Иркутск  
БИК: 042520001 
ОКПО 02068249; ОГРН 1023801756120 
ОКТМО 25701000 
КБК 000 000 00 00 000 0000 130  
 с пометкой «Авиамашиностроение и транспорт 
Сибири 2016» 

https://goo.gl/forms/476UZYiLabOpK67y2
https://goo.gl/forms/476UZYiLabOpK67y2
https://goo.gl/CwRcRC
http://elibrary.ru/


 

 

Уважаемые студенты, магистранты и 
аспиранты! 

 

Приглашаем вас принять участие в 
работе Всероссийской заочной 
молодежной научно-практической 
конференции «Авиамашиностроение 
и транспорт Сибири» 

 
Конференция посвящена актуальным 

вопросам развития авиационных, 
машиностроительных и транспортных 
технологий. Конференция проводится 
для популяризации научной работы 
среди студентов, аспирантов и молодых 
ученых, а так же для обобщения 
результатов их деятельности. 

Для участия в заочной молодежной 
конференции приглашаются студенты, 
магистранты и аспиранты технических 
вузов России. Преподаватели и 
сотрудники ВУЗа допускаются только в 
качестве соавторов или научных 
руководителей. 

Все присланные материалы будут 
опубликованы в сборнике трудов 
конференции, при этом полный текст 
статей так же будет опубликован на 
портале E-Library.ru с индексированием 
в РИНЦ (Российский Индекс Научного 
Цитирования). 

 
Для студентов, магистрантов и 

аспирантов ИрНИТУ доступна 
возможность опубликовать в сборнике 
тезисы очных выступлений, 
проводимых в рамках «Всероссийского 
фестиваля науки»  


