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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в конференции
с публикацией в сборнике научных трудов, ISBN, индекс научного
цитирования РИНЦ
Мы рады приветствовать всех авторов публикаций, проявивших интерес
к конференции: научных работников и преподавателей вузов, специалистов в
области точных наук, докторантов, аспирантов, соискателей.
Статус: Международная научная конференция (очное и заочное участие) с
изданием печатного сборника статей авторов конференции.
График работы конференции:
- Дата проведения: 25.05.2016
- Контрольные даты конференции:
- крайний срок приема материалов до 30.04.2016 (включительно)
К публикации принимаются статьи на русском и английском языках.
Желающие принять участие в конференции (с публикацией в сборнике
научных трудов) должны до 30 апреля 2016 г. направить в электронном
виде заполненную регистрационную карту и копию квитанции об оплате
организационного
взноса
электронной
почтой
по
адресу:
zdorovoepitanie@klgtu.ru

Сборнику будет присвоен международный книжный номер ISBN,
индекс DOI. Информация об опубликованных статьях и пристатейных списках
используемых источников будет размещена в системе Российского индекса
научного цитирования – РИНЦ.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции Вам необходимо произвести три действия:
1)
Заполнить анкету участника (автора). Регистрационная форма доступна в
on-line режиме на сайте КГТУ: раздел «Наука – Конференции – в КГТУ»,
регистрационная
форма
/
Registration form.
Заполняется на русском и английском языках.
(http://www.klgtu.ru/science/conferences/bmf/2016/forma_pp.php).
2)
Прислать на электронный адрес zdorovoepitanie@klgtu.ru статью
участника (количество страниц от 5). Подпись файла должна состоять из
фамилии автора, а также его инициалов на русском или английском языке.
Один автор может опубликовать не более двух статей. В электронном варианте
каждая публикация должна быть в отдельном файле. Требования к оформлению
статей размещены на сайте КГТУ: раздел «Наука – Конференции – в КГТУ»,
требования
к
оформлению
тезисов
и
статей
(http://www.klgtu.ru/science/conferences/bmf/2016/abstracts.pdf).
Доклады (статьи) российских лиц допускаются к открытому
опубликованию (оглашению на конференциях, семинарах, круглых столах
Форума, публикации в сборнике материалов Форума) при наличии заключения
о возможности открытого опубликования (отсутствие в материалах сведений,
составляющих государственную тайну и, при необходимости, сведений,
подпадающих под ограничения экспортного контроля).
3) Прислать отсканированную (фото) копию документа об оплате
организационного взноса.
Заочная форма конференции (по желанию участников) может
проводиться в режиме видео-конференции. Код доступа будет выслан на
электронную почту участника после оплаты организационного взноса.
Финансовые условия:
http://www.klgtu.ru/science/conferences/bmf/2016/arrangement_fee.pdf
Контактное лицо
Титова Инна Марковна
Телефон +7 (4012) 99-53-70
e-mail: zdorovoepitanie@klgtu.ru

