Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в конференции
V Международная научно-техническая конференция
молодых ученых, аспирантов и студентов
«Высокие технологии в современной науке и технике»
Конференция состоится 5-7 декабря 2016 года на базе Национального исследовательского
Томского политехнического университета и посвящена 120-летию Томского политехнического
университета, 115-летию кафедры биотехнологии и органической химии Института физики
высоких технологий ТПУ.
Секции
1. Технологии материалов новых поколений и наноматериалов.
2. Оптические технологии.
3. Органическая химия и биотехнологии.
4. Рациональное использование минеральных и водных ресурсов.
5. Проблемы надежности машиностроения и машиностроительные технологии.
6. Моделирование физико-химических процессов в современных технологиях.

Вниманию абитуриентов!
В рамках конференции будет проводиться конкурс лучших работ, лауреаты которого имеют
право быть зачисленным в магистратуру ТПУ без вступительных испытаний (п.5).
Формат участия
Официальными языками конференции являются русский и английский. К участию в
конференции допускаются законченные научно-исследовательские работы на обоих языках,
соответствующие тематике конференции и имеющие актуальное теоретическое и
практическое значение для развития инженерных наук в области высоких технологий.
По результатам анализа поступивших материалов конференции оргкомитет будет
рекомендовать лучшие из них для опубликования в полнотекстовом формате на английском
языке в журнале, индексируемом базой данных Scopus. Количество страниц статьи в
английском сборнике – от 4 до 6.

Публикация трудов
1. Сборник докладов конференции.
2. Сборник полнотекстовых статей на английском языке в журнале Key Engineering
Materials, индексируемом в Scopus и Web of Science.

Стоимость участия
 Студенты – 500 рублей.
 Аспиранты – 1000 рублей.
 Молодые ученые – 2000 рублей.
Величина организационного взноса определяется статусом непосредственного участника
конференции (докладчика).
Стоимость одной публикации в журнале Key Engineering Materials – 6000 рублей.
Календарь конференции
 Регистрация и прием докладов: до 21 ноября 2016 г.
 Оплата оргвзноса: до 28 ноября 2016 г.
 Приём полнотекстовых статей: до 9 декабря 2016 г.
Требования к оформлению материалов на русском языке
Автор может подать в совокупности не более 3-х докладов (перевод доклада на английский
язык не считается отдельным докладом). Число авторов одной работы – не более 4-х.
Текст материалов конференции должен быть оформлен в соответствии с требованиями к
оформлению. Шаблоны оформления приведены в разделе Требования к материалам.
Объем доклада не должен превышать 2 страниц. Допускается включать рисунки, таблицы и
иллюстрации.
Порядок приёма статей на английском языке
Присланные статьи проверяются оргкомитетом по следующим критериям: научная
значимость, оформление согласно требованиям журнала, качество английского языка.
Количество страниц статьи в английском сборнике – не менее 4 и не более 6. При
положительном решении о публикации статьи в журнале автору будет выслано
соответствующее подтверждение, в ином случае — рекомендации по доработке материала.
Оплата публикации в журнале производится только после получения подтверждения от
оргкомитета конференции! Размер оплаты определяется согласно требованиям журнала, о
чём будет сообщено дополнительно. Сканированная квитанция об оплате высылается на
адрес оргкомитета: hightech@tpu.ru.

Почтовый адрес:
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, ТПУ, ИФВТ
Контактное лицо:
Екатерина Александровна Кулинич
г. Томск, пр. Ленина, 2а, строение 11 (учебный корпус №11), ауд. 228
Тел.: +7 (3822) 606-175
Электронный адрес: hightech@tpu.ru

