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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

1.1. Международная научно-практическая конференция «Инновации в 

информационных технологиях, машиностроении и автотранспорте» (далее – 

конференция) проводится в целях повышения уровня знаний в рассматриваемых 

областях, обмена международным опытом, обнародования и закрепления авторами 

своих научных достижений, а также c целью стимулирования и реализации научно-

производственного потенциала стран-участниц. 

1.2. Конференция проводится очно с возможностью заочного участия. 

1.3. Официальные языки проводимой конференции: русский и английский. 

1.3.1. Аннотация, ключевые слова, а также шапка статьи (название статьи, 

инициалы и фамилии авторов, ученая степень и должность, название организации, 

город) оформляются на русском и английском языках в обязательном порядке.  

1.4. По итогам конференции на сайте мероприятия (http://iitma.sibscience.ru/) 

участникам будет доступен для скачивания бесплатный экземпляр электронного 

сборника статей конференции. 

1.5. Сборнику статей будет присвоен ISBN, УДК. Сборник будет размещен в 

наукометрической базе РИНЦ. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. ИННОВАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  

– Информационные технологии в науке, образовании и производстве 

– Инфокоммуникационные технологии и системы 

– Компьютерно-интегрированные производственные системы 
– Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

 

2. ИННОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ  
– Автоматизация и робототехника 

– Технология машиностроения 
– Металлорежущие станки и инструменты 

– Сварка и диагностика 
– Материаловедение и технология материалов 

– Управление качеством, стандартизация и метрология 

 

3. ИННОВАЦИИ В АВТОТРАНСПОРТЕ 
– Эксплуатация автомобилей 
– Автомобильные перевозки 

– Инновации в организации дорожного движения 
– Безопасность дорожного движения 

http://iitma.sibscience.ru/


 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РАБОТЕ 
 

Международная научно-практическая конференция будет проведена в КузГТУ 

29-30 ноября 2017 года. К участию в работе конференции приглашаются студенты 

старших курсов, магистранты, аспиранты, преподаватели, соискатели и ученые. 

Участие в работе конференции и публикация в сборнике статей – 

БЕСПЛАТНО. Количество соавторов – не более двух. Один автор может 

опубликовать одну бесплатную статью объемом, не превышающим 3 страницы.  

Авторам доступны дополнительные услуги: увеличение объема статьи за счет 

публикации дополнительных страниц, оформление электронных и печатных 

сертификатов участника, свидетельств о публикации статьи, перевод аннотации, 

ключевых слов и шапки статьи, редакторская правка. C более подробной 

информацией об условиях предоставления этих и других услуг можно ознакомиться 

на сайте конференции: http://iitma.sibscience.ru  

Для участия необходимо в срок до 20 ноября 2017 года направить в адрес 

оргкомитета science.iitma@kuzstu.ru электронную заявку и материалы доклада.  

В названии каждого высылаемого файла необходимо указать код конференции 

- ИИТМА, фамилию автора. Например, файл содержащий статью - ИИТМА 

Петров, файл с заявкой - ИИТМА Петров заявка. Форму заявки можно скачать на 

сайте конференции: http://iitma.sibscience.ru 

Перед отправкой научной статьи тщательно отредактируйте текст. 

Оформление статьи должно соответствовать заявленным требованиям, в противном 

случае работа будет отклонена. Проверить свою работу на антиплагиат можно с 

помощью специальных, рекомендуемо платных или вузовских сервисов. Работа 

должна содержать не менее 75% уникальности текста. Рекомендуемый бесплатный 

сервис: www.antiplagiat.ru 

К публикации принимаются научные статьи, соответствующие профилю 

конференции и отражающие результаты теоретических и экспериментальных 

исследований авторов.  

За содержание материалов ответственность несут авторы. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие тематике 

конференции, требованиям по оформлению, неактуальные или содержащие плагиат. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 

Размер материалов – не более 3х страниц.  

Публикация статей большего объема возможна при условии, c которым 

можно ознакомиться на сайте конференции: http://iitma.sibscience.ru/  
Формат высылаемых файлов: MS Word (doc, docx); 

Формат страницы: А4 книжная (210×297 мм); 

Поля: 2,5 см – со всех сторон; 

Шрифт: размер (кегль) – 12пт; тип – Times New Roman; 

http://iitma.sibscience.ru/
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Межстрочный интервал – одинарный; 

Абзацный отступ – 1,25 см; 

Расстановка переносов автоматическая. 

Название и нумерация рисунков указываются под рисунками, названия и 

номера таблиц – над таблицами по центру. Таблицы, схемы, рисунки, формулы 

(только в стандартном редакторе MS Word), графики и рисунки не должны 

выходить за пределы указанных полей. Сноски на литературу в квадратных скобках 

(ниже см. пример оформления статьи). Обязательно наличие списка литературы. 

Шапка статьи должна содержать (на русском и английском): 

1. УДК 

2. Пустая строка 

3. Название статьи (прописные буквы, выравнивание по центру, жирный шрифт) 

4. Пустая строка 

5. Инициалы и фамилии авторов, ученая степень и должность (выравнивание по 

центру) 

6. Название организации, город (выравнивание по центру) 

7. Пустая строка 

 

Шаблон оформления статьи можно скачать на сайте http://iitma.sibscience.ru/  

 
 

Рекомендации для корректной индексации статей в РИНЦ 
 

Список литературы необходимо оформлять согласно ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка». Это повысит степень вероятности привязки 

указанных источников к источникам в РИНЦ. 

Для правильной привязки статей к авторам необходимо указывать место 

работы без сокращений, как это указано в личном кабинете автора, 

зарегистрированного в РИНЦ. 

 
 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 

 Адрес оргкомитета: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28, Оргкомитет 

ИИТМА-2017 

 Ученый секретарь конференции: Дубинкин Дмитрий Михайлович, 

e-mail: science.iitma@kuzstu.ru  

 Сайт конференции: http://iitma.sibscience.ru  
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