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Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
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VI Международная научно-практическая конференция
«Техника и технологии, политика и экономика: проблемы и перспективы»
30 апреля 2019 г.
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
Цель конференции: обсуждение современных проблем и перспектив
развития инженерной науки и техники в современных экономикополитических условиях, обмен опытом
К участию в конференции приглашаются преподаватели,
аспиранты и соискатели, руководители и специалисты компаний, а
также студенты в соавторстве с научным руководителем.
Форма проведения: заочная
Язык: русский, английский.
Сборнику присваиваются соответствующие библиотечные
индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный
номер (ISBN). Размещение статей в системе РИНЦ в течение 2
месяцев после публикации материалов.
Всем участникам конференции высылается электронный
сертификат
участника,
подтверждающий
участие
в
конференции.
Сборник статей будет выслан участникам конференции на
почтовый адрес, указанный в анкете. Доступ к электронной версии
сборника – бесплатный.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

г. Коломна, Московская обл., РФ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция
1.
Техника
и
технология
машиностроения,
двигателестроение
Секция 2. Информационные технологии, автоматизация
производства и САПР
Секция 3. Архитектура, гражданское и промышленное
строительство
Секция 4. Политика и право
Секция 5. Экономика и практический менеджмент в России и за
рубежом
ОПЛАТА
Организационный взнос за каждую страницу статьи составляет
180 руб. Взнос покрывает расходы, связанные с печатью сборника
материалов конференции. Если требуется дополнительный
экземпляр сборника, то дополнительно оплачивается 300 руб.
Доставка осуществляется по почте. Для этого просьба указывать в
письме адрес доставки с обязательным указанием индекса.
Пересылка печатной версии сборника материалов конференции для
авторов из России – 100 рублей. Пересылка печатной версии
сборника материалов конференции для авторов из стран СНГ – 350
рублей.
Реквизиты для оплаты:
Получатель:
Полное
наименование:

Коломенский институт (филиал) федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Московский политехнический
университет»

Краткое
наименование:

Коломенский институт (филиал) Московского
политехнического университета

Получатель
платежа
(банковский
реквизит)

УФК по Московской области (Коломенский
институт (филиал) Московского
политехнического университета л/сч
20486Е11180) - буква Е в номере счета –
русская.

Адрес:

140402, Московская обл., г.Коломна,
ул.Октябрьской революции, д.408

ОКТМО

46738000

ОКАТО

46438000000

ИНН:

7719455553

КПП:

502243001

ОГРН:

1167746817810

Расчетный счет:

40501810545252000104

1. Оформить анкету участника и статью в строгом соответствии с
требованиями.
2. Бесплатное участие в конференции без публикации материалов.
3. При необходимости выдается справка о принятии статьи для
участия в конференции или для публикации.
4. Отправить до 29 апреля 2019г. на ekaterinafirsova@mail.ru
следующие материалы:
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и
образцом;
б) анкету, оформленную по образцу;
в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию, если
участие с публикацией материалов.
Материалы отправлять с обязательной пометкой в Теме письма
«Участие в конференции_ФИО».
Файлы необходимо назвать по фамилии (например: Иванов
ИП_статья, Иванов ИП_анкета, Иванов ИП_квитанция).
При получении материалов Оргкомитет в течение 2-3 рабочих дней
отправляет на адрес автора письмо с подтверждением получения
материалов. Возможно попадание наших писем в папку Спам.
Участники,
не
получившие
подтверждения,
просьба
продублировать материалы либо связаться с Оргкомитетом по
телефону.

000 000 000 000 000 00130 - платные
КБК (код
образовательные услуги
бюджетной
классификации).
Обязательно

заполняется в
платежном
поручение в
поле 104, или в
назначении
платежа)
Лицевой счет:

20486Е11180 (примечание: буква Е в номере
счета - русская)

Банк

ГУ Банка России по ЦФО

БИК:

044525000

ОКПО:

02066670

Назначение платежа. «За участие в конференции указать
фамилию автора».
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Место учебы или работы (полное и сокращенное
название)
Должность или курс
Ученая степень, звание
Контактный телефон
E-mail (персональный)
Фамилия, имя, отчество соавтора (полностью)
Место учебы или работы соавтора
Должность или курс соавтора
E-mail соавтора
Форма участия в конференции
 Бесплатная
(получение
электронного
сертификата)
 Платная
(получение
электронного
сертификата и сборника с публикацией авторской
статьи)
Тема статьи
Количество страниц статьи
Номер/название секции
Количество дополнительных экземпляров (если
необходимо)
Адрес
для
отправки
сборника
(индекс
обязательно)
В соответствии с требованиями Федерального закона «О
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ я даю свое
согласие на обработку моих персональных данных.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
УДК _____
И.П. Иванов
студент 3 курса направления подготовки «Строительство»
Коломенский институт (филиал)
Московского политехнического университета
(на русском и на английском языке)

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ
(на русском и на английском языке)

Аннотация(на русском и на английском языке): … .
Ключевые слова(на русском и на английском языке): … .
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
ххххххххххххх.
Литература
1.Хххххххххххххххххххххххххххххххх.
© И.П. Иванов, 2019

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
1. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и
содержать
результаты
глубокого
самостоятельного
исследования.
2. Ответственность за содержание материалов несут авторы
докладов.
3. Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому
она должна быть тщательно подготовлена и проверена на
антиплагиат.
4. Требования к оформлению:
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx). Допускается их
архивация стандартным архиватором RAR или ZIP.
Формат страницы: А4 (210x297 мм);
Ориентация - книжная;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;
Шрифт: размер (кегль) — 14;
Тип шрифта: Times New Roman;
Абзац – красная строка – 1,25 см.
Межстрочный интервал – одинарный.
Выравнивание по ширине
5. Присвоение статье индекса УДК обязательно.
УДК можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/
6. Аннотация на русском и английском языке не более 600
знаков (считая с пробелами) для аннотации на каждом языке.
7. Ключевые слова (приводятся на русском и английском
языках)
отделяются
друг
от
друга
точкой
запятой
Наличие знака копирайта (©), с указанием автора, в конце
статьи обязательно.
8. Используемая литература (без повторов) оформляется в
конце текста под названием «Литература». В тексте
обозначается квадратными скобками с указанием порядкового
номера источника по списку и через запятую – номера страницы,
например: [5, с. 115].
9. В тексте допускаются рисунки и таблицы. Рисунки следует
выполнять в формате *.jpg, *.bmp или в редакторе MS Word.
Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими. Таблицы
и рисунки с поворотом листа не допускаются. Название и номера
рисунков указываются под рисунками (Рис. 1.) , названия и номера
таблиц – над таблицами справа (Таблица 1).
Шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 12 пт. Формулы
выполняются в MS Equation. Материалы должны быть
подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word 2003-2013,
тщательно выверены и отредактированы.
10. Объем статьи от 3 до 10 страниц машинописного текста.
11. От одного автора может быть не более двух статей.
12. Работы, которые не отвечают указанным требованиям
оформления, к рассмотрению не принимаются.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение
данной информации среди преподавателей университетов,
институтов, специализированных организаций и
промышленных предприятий, которые будут заинтересованы в
публикации материалов.

Благодарим за проявленный интерес и надеемся на
плодотворное сотрудничество!!!
140402, Московская обл. г. Коломна,
ул. Октябрьской революции, д. 408
http://polytech-kolomna.ru/
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Директор, канд. экон. наук Мурзак Наталия Александровна,
nmurzak@yandex.ru, +7-915-269-62-18
Зам. директора филиала по научной работе, Сергомасов
Михаил Юрьевич, sergomasov_mu@mail.ru, +7-916-703-40-44
Зав. кафедрой Естественно-научных дисциплин, кад. пед. наук
Фирсова Екатерина Валериевна, ekaterinafirsova@mail.ru,
+7-916-903-71-94

