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Дата проведения конференции – с 08 по 09 октября 2021 года.  

 

Приглашаем Вас к участию в I Международной научно-практической 

конференции Технические науки: достижения, инновации, проблемы и 

перспективы развития (TSAIPDP-2021)  

http://uti.tpu.ru/nauchnaya_deyatelnost/konferencii/ . 

К участию в конференции допускаются завершенные научно-

исследовательские работы, написанные на хорошем английском языке и 

соответствующие заявленным требованиям. 

 

По итогам конференции будет опубликован спецвыпуск журнала, 

индексируемого в Scopus: 

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering – рецензируемые 

публикации и индексирумый журнал в Scopus: 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для участия в конференции необходимо:  

– заполнить заявку, форма на сайте 

http://uti.tpu.ru/nauchnaya_deyatelnost/konferencii/ ; 

–  прикрепить файл со статьей,  

– подписанный акт экспертизы в целях экспортного контроля 

http://uti.tpu.ru/nauchnaya_deyatelnost/konferencii/ ; 

– подписанное заключение о возможности открытого опубликования 

http://uti.tpu.ru/nauchnaya_deyatelnost/konferencii/ . 

 

  Материалы должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями 

журнала. 

 

Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению для опубликования к 

публикации не принимаются.   

 Все направленные материалы будут проверены на наличие плагиата и 

самоплагиата. 

– Все направленные материалы проходят рецензирование. 

 К опубликованию принимаются материалы, оригинальность которых составляет 

не менее 75%.  

Тексты докладов оргкомитетом конференции не редактируются, вся 

ответственность за научное содержание докладов лежит на авторе.  

http://uti.tpu.ru/nauchnaya_deyatelnost/konferencii/
https://checklink.mail.ru/proxy?es=wLZGjyZpEncc2Nwb%2FMoSk%2FTIJJkEJ5k2MsQEjwGUiNg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scimagojr.com%252Fjournalsearch.php%253Fq%253D19700200831%2526tip%253Dsid%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D496cc306496dfac9&uidl=16013555930582820516&from=msee_astu%40mail.ru&to=&email=msee_astu%40mail.ru
http://uti.tpu.ru/nauchnaya_deyatelnost/konferencii/
http://uti.tpu.ru/nauchnaya_deyatelnost/konferencii/
http://uti.tpu.ru/nauchnaya_deyatelnost/konferencii/


При необходимости оргкомитет конференции предоставляет дополнительные 

услуги по переводу и оформлению статей по требованиям издательства. 

 стиль изложения, оригинальность и грамматику возложена на авторов, а также их 

научных руководителей 

 

 

Секции: 

1. Технологии получения и 

обработки материалов в 

машиностроении  

2. Технологии получения 

неразъемных соединений в 

машиностроении 

3. Информационные технологии и 

автоматизация производственных 

процессов 

4. Промышленная безопасность 

5. Энергосбережение и 

использование возобновляемых 

источников энергии 

6. Технология и оборудование 

химической промышленности 

7. Инновационные технологии 

строительных материалов и 

изделий 

8. Оборудование и технологии 

текстильной промышленности 

  

Важные даты: 

 Подача статей до: до 26 сентября 2021 г. 
Уведомление о принятии 

статьи в журнал и 

оплата: 

до 05 октября 2021 г. 

 Публикация одной статьи: 

Публикация одной статьи в 

журнале, индексируемом 

Scopus («IOP Conference 

Series: Materials Science and 

Engineering») 

11000рублей 

MSE для иностранных 

граждан  

150 € 

Сборник по материалам 

конференции (РИНЦ) 

1500 рублей 

Внимание! Банковские реквизиты для оплаты 

будут высланы авторам принятых статей по 

электронной почте вместе с подтверждением о 

принятии статьи. 

Дополнительные услуги 

Перевод на английский язык 

статьи  

От 4000 рублей 

Оформление статьи по 

требованиям журнала MSE и 

РИНЦ 

500 рублей 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ИПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

К началу работы научной конференции будет выпущена программа и сборник 

трудов. Сборник трудов и программа в электронном виде будет размещены на сайте 

конференции. 

 

 



Требования к оформлению и написанию статей  

Публикация статьи в журнале, индексируемом SCOPUS («IOP Conference Series: Materials 

Science and Engineering») http://uti.tpu.ru/nauchnaya_deyatelnost/konferencii/  

Публикация статьи в сборнике РИНЦ http://uti.tpu.ru/nauchnaya_deyatelnost/konferencii/  

 

С уважение, Организационный комитет конференции I Международной 

научно-практической конференции Технические науки: достижения, 

инновации, проблемы и перспективы развития (TSAIPDP-2021) 

ЮТИ ТПУ, 652055, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Ленинградская, д. 26 

Телефон для справок: +7 (923) 609-63-22 

Whats App: +7 (923) 609-63-22 

Telegram +7 (923) 609-63-22 

E-mail valuev@tpu.ru 
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