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РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия в конференции необходимо в срок до 20 февраля 2017 г. зарегистрировать
свою рукопись на сайте журнала «Актуальные проблемы в машиностроении»
http://journals.nstu.ru/machine-building.
Для того, чтобы подать статью, автор и все соавторы должны быть зарегистрированы на
сайте журнала (при регистрации профиля автора должны быть заполнены все поля). Автор
(один из соавторов) в своем кабинете выбирает в меню пункт «Подать статью» и вводит все
необходимые данные. Своих соавторов при этом он выбирает из списка зарегистрированных
пользователей.
Для регистрации пройдите по ссылке: http://journals.nstu.ru/machine-building/registration
Обращаем Ваше внимание! Если Вы зарегистрированы на сайте научно-технического
и производственного журнала «Обработка металлов (технология ∙ оборудование ∙
инструменты)», то для подачи своей работы на сайте журнала «Актуальные проблемы в
машиностроении» необходимо использовать тот же логин и пароль.

ПОДГОТОВКА РУКОПИСИ
Рукопись статьи готовится в соответствии с правилами оформления журнала (см. ниже)
«Актуальные проблемы в машиностроении» в редакторе MS Word и прикрепляется в формате
*.doc, *.docx.

Сканированные Лицензионный договор с подписями авторов, Экспертное заключение о
возможности открытого опубликования статьи и Заключение внутривузовской комиссии
по экспортному контролю о возможности использования научных материалов при
международном сотрудничестве (если предусмотрено ВУЗом) (цветной режим сканирования,
разрешение не менее 300 dpi) необходимо также прикрепить на сайте журнала в разделе
«Подать статью» в формате *.pdf, *.jpg, *.jpeg. Поскольку, в оболочке при подаче статьи
существует только одна опция «Скан экспертного заключения», необходимо «Экспертное
заключение о возможности открытого опубликования статьи» и «Заключение
внутривузовской комиссии по экспортному контролю о возможности использования
научных материалов при международном сотрудничестве» объединить в один документ
(многостраничный) и загрузить сформированный файл.
По окончанию всех работ обязательно нажать кнопку «Отправить в редакцию».
Обращаем внимание, что авторы должны дополнительно отправить заявку на участие, в
которой указать фамилию, имя и отчество (Ф.И.О. полностью), должность, ученую степень,
звание, тематика доклада (Инновационные технологии в машиностроении; Технологическое
оборудование, оснастка и инструменты; Материаловедение в машиностроении; Экономика и
организация инновационных процессов в машиностроении), название организации, адрес,
телефон, факс, e-mail. Заявку можно отправить на e-mail: metal_working@mail.ru, либо написать
«Сообщение» в своем авторском профиле.
Бронированием мест в гостиницах участники занимаются самостоятельно. На сайте
конференции,
в
разделе
«Контакты»
(http://machine-building.conf.nstu.ru/archive/),
представлены адреса возможных гостиниц для размещения участников конференции в г.
Новосибирске.
Одновременно со статьей высылаются оригиналы всех перечисленных документов на
почтовый адрес редакции: 630073, г. Новосибирск, пр-т Карла Маркса, 20, Новосибирский
государственный технический университет (НГТУ), корп. 5, ком. 137 ВЦ, зам. гл. редактора
Скибе В.Ю.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
(http://journals.nstu.ru/machine-building/rules)
Текст набирается в русифицированном редакторе Microsoft Word; формат А4 (210×297 мм);
ориентация – книжная, все поля 2 см; без переносов; шрифт Times New Roman, размер
шрифта основного текста – 14 пт, через 1 интервал, абзацный отступ – 1,25 см, страницы не
нумеруются. Рисунки, таблицы, графики, фотографии должны быть включены в текст работы.
Объем до 4 - 6 машинописных страниц.
Единицы физических величин. При подготовке рукописи необходимо руководствоваться
Международной системой единиц (СИ).
Таблицы нумеруются, если их число более одной. Заголовок необходим, когда таблица имеет самостоятельное значение, без заголовка дают таблицы вспомогательного характера.
Математические формулы. Сложные и многострочные формулы должны быть целиком
набраны в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. Используется только сквозная нумерация.
Рисунки. Рекомендуемые размеры рисунков: 60 × 150, 60 × 70 мм с разрешением не менее
300 dpi.
Библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка», составляется по ходу упоминания литературы в тексте и приводится в
конце рукописи. Ссылки в тексте на литературу даются в квадратных скобках, например [1], [2,
3], [4–7], [4, стр. 23–28].
Англоязычный блок должен включать следующую информацию: Заглавие работы; Фамилию И.О. (всех авторов); Аффилиация всех авторов; Аннотация (Abstract) 100-150 слов;
Ключевые слова (Keywords).
Научная публикация должна иметь следующую структуру:
1. Заглавие (должно быть как можно короче и отражать содержание текста).
2. Аннотация:

•

на русском языке на основе ГОСТ 7.9-95 – сжатый обзор содержания работы (по
ГОСТ не менее 10 строк, 850 знаков), указывает на ключевые проблемы, на подход
к этим проблемам и на достижения работы; следует применять значимые слова из
текста статьи;
• на английском языке - по объему больше аннотации на русском языке и включает
100 - 250 слов, рекомендуется следовать хронологии статьи, использовать англоязычную специальную терминологию, не включать несущественные детали и использовать активный, а не пассивный залог, избегать сложных грамматических
конструкций (не применимых в научном английском языке).
3. Ключевые слова (должны отображать содержание работы). На английском языке - использовать термины из контролируемых словарей.
4. Введение (краткий обзор по состоянию проблемы с цитатами или ссылками на актуальную литературу; в конце раздела необходимо сформулировать цель или задачу нового исследования и то как вы это сделали).
5. Теория (для теоретических работ) или методика экспериментального исследования (для
экспериментальных работ). Следует избегать повторений, излишних подробностей и известных
положений, подробных выводов формул и уравнений (приводить лишь окончательные формулы, пояснив, как они получены).
6. Результаты и обсуждение.
7. Выводы (по результатам работы, описанной в данной статье; следует быть лаконичным).
8. Список литературы: не менее 15 – 25 наименований источников (оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»). Составляется по ходу упоминания
литературы в тексте и приводится в конце рукописи. Ссылки в тексте на литературу даются в
квадратных скобках, например [1], [2, 3], [4–7], [4, стр. 23–28]. Внимание авторы, в работе не
должно быть более 30 % собственных статей, не менее 50 % - литература за последние 10 лет,
обязательно включайте иностранные источники (желательно не менее 50 %).
9. Англоязычный блок статьи подготавливается на следующей странице, сразу же после
русскоязычного списка литературы. Правила оформления данного раздела работы представлены ниже.
10. Сведения для РИНЦ (пример оформления представлен ниже).
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО БЛОКА СТАТЬИ
Англоязычная часть статьи должна включать в себя:
Заголовок (Title), переведенный с русского языка. В переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких транслитераций с русского языка, кроме непереводимых
названий собственных имен и др. объектов, имеющих собственные названия; также не используется непереводимый сленг, известный только русскоговорящим специалистам. Это также касается авторских аннотаций и ключевых слов;
Аффилиация (Affiliation).
Для каждого автора указывается: Фамилия и первые буквы Имени и Отчества, степень,
звание, должность, адрес электронной почты (e-mail), адресные данные [официальное
название организации на английском языке, которую он представляет, полный почтовый
адрес организации (включая название улицы, город, почтовый индекс, страна)]. Для указания степени, звания и должности можно воспользоваться справочными материалами, представленными на сайте журнала: http://journals.nstu.ru/files/2_4/affiliation.doc;
Аннотация (Abstract) - по объему больше аннотации на русском языке и включает 100 - 250
слов, рекомендуется следовать хронологии статьи, использовать англоязычную специальную
терминологию, не включать несущественные детали и использовать активный, а не пассивный
залог, избегать сложных грамматических конструкций (не применимых в научном английском
языке);
Ключевые слова (Keywords);
Информация об источниках финансирования исследования (Funding) (гранты, если
необходимо).
Внимание! Авторам запрещается предоставлять переводы заголовков статей, аннотаций,

ключевых слов и информации об источниках финансирования, подготовленные с помощью
электронных переводных систем (работы с ошибками и некорректным переводом будут отклонены).

Материалы, присланные после 20 февраля 2017 года,
к опубликованию не принимаются.
Для посещения международной выставки и конференции участникам будет необходимо
пройти регистрацию посетителей на сайте http://www.mashex-siberia.ru/ru-RU/visitors/eticket.aspx#goanchor?utm_source=machinebuilding.conf.nstu.ru&utm_medium=Media&utm_campaign=barter .
Заранее заполните регистрационную форму и получите электронный билет. Распечатайте
билет и возьмите с собой на выставку. Электронный билет дает право бесплатного посещения
выставки специалистами в течение всех дней ее работы.
Без электронного билета вход на выставку осуществляется по билетам, приобретенным в
кассе. На один e-mail можно получить только 1 электронный пригласительный билет.

При посещении выставки и конференции регистрация обязательна!
Внимание! За дополнительной информацией следите на сайте конференции

http://machine-building.conf.nstu.ru/
и на сайтах журналов
http://journals.nstu.ru/obrabotka_metallov и http://journals.nstu.ru/machine-building .
Адрес для направления материалов конференции:
Россия, 630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, корп. 5, к. 137 ВЦ
Новосибирский государственный технический университет,
заместитель главного редактора журнала
«Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты)»:
Скиба Вадим Юрьевич
________________________
тел. (383) 346-17-79
e-mail: machine-building@mail.ru,
metal_working@mail.ru

Пример оформления статьи
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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