
Подать заявку на участие в конференции Вы можете, нажав на кнопку  

Дополнительная информация о предстоящих конференциях доступна на сайте www.internauka.org 

LIII Международная заочная научно-практическая конференция  

«Научная дискуссия: вопросы технических наук» (15.12.2016 г.) 
 

К участию в конференции приглашаются докторанты, научные сотрудники, аспиранты, соискатели, студенты (только в соавторстве с научным руководителем). На 

сегодняшний день мы провели более 250 конференций, в которых приняло участие свыше 6 000 человек из 15 стран мира. 

По результатам конференции будет издан сборник материалов конференции с присвоением кодов ISSN, УДК и ББК. Все статьи будут проиндексированы в системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
 

    Секции конференции: 
Секция 1. Инженерная графика, САПР, CAD, CAE. Специальность 05.01.01. 
Секция 2. Информатика, вычислительная техника и управление. 
Специальность 05.13.00. 
Секция 3. Электроника. Специальность 05.27.00. 
Секция 4. Машиностроение и машиноведение. Специальность 05.02.00. 
Секция 5. Энергетика и энергетические техника и технологии. 
Специальность 05.14.00. 
Секция 6. Горная и строительная техника и технологии. Специальность 
05.05.00. 
Секция 7. Материаловедение и металлургическое оборудование и 
технологии. Специальность 05.16.00. 
Секция 8. Транспорт и связь, кораблестроение. Специальность 05.22.00, 
05.08.00. 

Секция 9.Аэрокосмическая техника и технологии. Специальность 05.07.10. 
Секция 10. Строительство и архитектура. Специальность 05.23.00. 
Секция 11. Сельское и лесное хозяйство, агроинженерные системы. 
Специальность 06.00.00, 06.03.00. 
Секция 12. Химическая техника и технология. Специальность 05.17.00. 

Секция 13. Технология продовольственных продуктов. Специальность 
05.18.00. 
Секция 14. Технология материалов и изделий легкой промышленности. 
Специальность 05.19.00. 
Секция 15. Приборостроение, метрология, радиотехника. Специальность 
05.11.00, 05.12.00. 
Секция 16. Электротехника. Специальность 05.09.00. 
Секция 17. Безопасность жизнедеятельности человека, промышленная 
безопасность, охрана труда и экология. Специальность 05.26.00. 
Секция 18. Инжиниринговые и научно-технические системы и платформы. 
Специальность 05.13.12. 
Секция 19. Организация производства и менеджмент, системы управления 
качеством. Специализация 05.02.22, 05.02.23. 

Секция 20.Нанотехнологии и наноматериалы. Специальность 05.16.08. 
Секция 21. Методология и философия науки и техники Специальность 
09.00.08. 
Секция 22. Информационные технологии. Специальность 05.25.05.  

    Требования к оформлению статьи: 

Минимальный объем материалов для публикации — 5 страниц, шрифт TimesNewRoman, междустрочный интервал — 1.5 пт.,  
кегль — 14, поля с каждой стороны листа по 2 см.        Подробнее смотрите на сайте www.internauka.org
 
    Условия оплаты:  

 

Публикация статьи  

(печатный сборник оплачивается отдельно) 
136 руб./стр. 

(для постоянных авторов*) 
             170 руб./стр. 

(для новых авторов) 
Электронный сборник (в формате pdf) БЕСПЛАТНО 

Справка в электронном виде о принятии статьи 

к публикации, предъявляемая по месту 

требования 

БЕСПЛАТНО 

Печатный сборник 350 руб./экз. 

Печатный оттиск статьи (независимо от 

количества страниц) 
150 руб./шт. 

Печатный сертификат участника конференции  130 руб./шт. 

Электронный сертификат участника 

конференции 

70 руб. 

Стоимость пересылки  Сборника, оттиска, 

сертификата 

Сертификата, оттиска 

По России БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО 

По СНГ 300 руб. 150 руб. 

По странам дальнего зарубежья  500 руб. 300 руб. 

Контрольные сроки: 
Прием материалов до: 
15 декабря 2016 
 

Размещение электронного 
сборника на сайте 
22 декабря 2016 
 

Рассылка печатных 
сборников: 
09 января 2017 
 

 

В день оплаты статьи Вы получите: 

 подтверждение на E-mail о 

получении оплаты; 

 справку в электронном виде о 

принятии статьи к публикации; 

 анонс и выходные данные статьи 

на сайте конференции. 

 

Контактная информация: 
E-mail: 
technical@internauka.org 
 

Сайт: www.internauka.org 

 

127276, г. Москва,  
ул. Ботаническая, д. 14 -21, 
тел.:+7-499-709-91-28. 
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