
Порядок оформления заявок на участие 
в конференции 

 
Авторам, желающим принять участие в 

конференции, необходимо до 17 мая 2016г. 
отправить в адрес Оргкомитета по 
электронной почте заявку, текст доклада и 
копию платежного документа. 

 
Бланк заявки и шаблон оформления 

текста статьи прилагаются к письму, 
содержащему настоящее информационное 
сообщение. 

 
Участники могут заказать цветной 

сертификат на бланке формата А4. 
 
 

Организационный взнос 
 

Публикация статьи: 300 рублей за 1 
страницу. 

Стоимость пересылки одного экземпляра 
журнала: 150 рублей. За каждый 
дополнительный экземпляр: 250 рублей. 

Стоимость сертификата – 200 рублей. 
Скидки: 10% участникам предыдущих 

конференций; 10% при наличии в статье 
ссылки на издания «Современные проблемы 
теории машин», «Автоматизированное 
проектирование  в машиностроении»; 10% 
при подаче заявки, содержащей 4 и более 
статей. Скидки суммируются. 

 
Оплата производится перечислением на 

карту Сбербанка России (реквизиты новые) 
«Сбербанк-Maestro Momentum» №6761-9600-
0437-382592. 

 

Или по банковским реквизитам: 
ФИО получателя: Жуков Иван Алексеевич 
Счет № 40817810126000187953 
Банк получателя: Новокузнецкое отделение 
Кемеровского отделения №8615/0404 
Сбербанка России г Кемерово 
ИНН: 7707083893 
БИК: 043207612 
Кор/счет: 30101810200000000612 
Назначение платежа: Пополнение счета. 
 

При оплате online в комментарии либо не 
указывается ничего, либо указывается только 
фамилия и город. 
 

При оплате оргвзноса через 
юридическое лицо просим сообщить о 
необходимости заключения договора. 

 
Адрес оргкомитета 

654007, Россия, г. Новокузнецк Кемеровской 
обл., ул. Кирова, 42, оф. 370, НОЦ «МС» 
Тел.: 8-960-905-2324. 
E-mail: theorymachines@yandex.ru 
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Новокузнецк



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 
IV Международной заочной научно-

практической конференции 
«Современные проблемы теории машин» 

 
Организационный комитет 

 

Председатель: Жуков И.А. – и.о. зав. 
кафедрой теории и основ конструирования 
машин СибГИУ, директор НОЦ 
«МашиноСтроение», к.т.н., доцент. 

Зам. председателя: Попугаев М.Г. – доцент 
кафедры теории и основ конструирования 
машин СибГИУ, к.т.н. 

Технический секретарь: Хайдукова Я.А. – 
ассистент кафедры теории и основ 
конструирования машин СибГИУ. 

Члены оргкомитета: 

Дворников Л.Т. – профессор кафедры теории 
и основ конструирования машин СибГИУ, 
д.т.н., профессор. 
Степанов А.В. – профессор кафедры систем 
автоматизации управления НФИ КемГУ, 
д.т.н., доцент; 

Пашков Е.Н. – зав. кафедрой теоретической и 
прикладной механики ТПУ, к.т.н., доцент; 

Садиева А.Э. – профессор кафедры механики 
КГТУ, д.т.н., доцент, Кыргызстан; 

Шапошников И.-И.Д. – к.т.н., Германия; 

Губанов Е.В. – к.т.н., гл. специалист 
технологического отдела Промуглепроект. 

 

Тематика конференции 
 
Научно-практическая конференция 

посвящена обмену опытом и новыми 
научными достижениями в области 
исследования и проектирования машин и 
механизмов различного назначения. 

 
Направления работы конференции 

1. Фундаментальные исследования в области 
машиностроения. 

2. Наука и образование в области 
машиностроения. 

3. Теория механизмов и машин. 
4. Современная методология проектирования 

машин и механизмов. 
5. Динамика и прочность машин, приборов и 

аппаратуры. 
6. Механика деформируемого твердого тела. 
7. Инновационные техника и технологии в 

машиностроении. 
 

По итогам конференции будет издан 
№4(2) журнала «Современные проблемы 
теории машин» (ISSN 2307-342X). 

Журнал включен в базы данных РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования), 
Ulrich's International Periodicals Directory, 
Index Copernicus, General Impact Factor, 
CiteFactor, Scientific Indexing Services. 

Полные тексты статьей доступны на 
сайте http://elibrary.ru/title_about.asp?id=40371 

 
По окончании конференции печатные 

экземпляры будут разосланы авторам по 
почте, а электронные варианты по e-mail в 
срок до 31 мая 2016г. 

Требования к оформлению материалов 
 

Срок предоставления текстов статей: 
17 мая 2016г. 

 

Тексты статей на русском или английском 
языках отправлять в адрес оргкомитета на 
E-mail: theorymachines@yandex.ru 
 

Материалы необходимо подготовить c 
применением редактора MS Word 2003 (doc). 
 

Минимальный объем: 2 страницы. 
Формат страницы: А4. Ориентация: книжная. 
Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2см. 
Шрифт: Times New Roman. 
Размер основного кегля – 14, абзац – 1,25см, 
межстрочный интервал – одинарный. 
 

В текст статьи обязательно включаются 
ключевые слова и аннотация (размер 
шрифта 12). 
 

Формулы: набираются с использованием 
встроенного редактора формул с размерами: 
основной – 14, крупный индекс – 10, мелкий 
индекс – 8, крупный символ – 16, мелкий 
символ – 12. 
 

Рисунки и таблицы должны читаться четко. 
Ссылки на рисунки в тексте обязательны. 
 

Список литературы (минимум 1 источник) 
приводится в конце доклада.  
 

В конце статьи приводятся сведения на 
английском или русском языке (в 
зависимости от основного языка текста 
статьи) (размер шрифта 12): название статьи, 
ФИО авторов, ключевые слова, аннотация и 
список литературы. Допускается 
транслитерация списка литературы с 
использованием средств сайта 
http://ru.translit.net/, вариант: ГОСТ 7.79-2000. 


