ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ДОКЛАДОВ
для публикации в зарубежном сборнике на английском языке
Процедура
Участие в конференции: 1 000 руб.
Стоимость публикации: 12 000 руб.
Внимание! Стоимость включает полный цикл подготовки Ваших докладов к публикации в зарубежном научном издательстве, в
том числе перевод доклада на английский язык, редактирование, корректировку форматирования, подготовку сборника к
публикации.
1. Предоставьте на mnt@tsiab.ru название и аннотацию Вашего доклада на русском языке до 1 июня. На основании этого
экспертами будет принято решение о принятии доклада к публикации в зарубежном сборнике.
2. Направьте полный текст доклада на русском языке в соответствии с требованиями к структуре, содержанию и
форматированию (описание ниже), а также скан подписанного Лицензионного соглашения – License Agreement_MATEC
(шаблон соглашения на сайте) на адрес mnt@tsuab.ru и зарегистрируйте свое участие в конференции на сайте до
15 июля.
3. Далее Ваш доклад направляется на рецензирование. Рецензирование будет проводиться до 25 июля.
4. После рецензирования, при необходимости, оргкомитет вернет Вам доклад на доработку.
5. Внесите корректировки в доклад и направьте финальную версию на mnt@tsuab.ru до 1августа.
6. Оплатить оргвзнос за участие 1000 руб. (для каждого участника, кто будет физически присутствовать на конференции)
и публикационный взнос 12 000 руб. до 20 сентября.
7. После 1 ноября все доклады передаются в зарубежное издательство для публикации сборника.
Общие требования
1. Доклад должен иметь научную новизну и ценность и не должен повторять ранее описанные работы. Актуальность
проведенных работ должна быть обоснована.
2. Исследования не должны носить региональный характер, должны отражать актуальную проблематику и иметь
конкретные результаты.
3. К публикации принимаются доклады технического содержания в рамках тематических направлений конференции.
4. Список авторов должен включать только тех людей, кто внес действительный вклад в научное исследование и
подготовку доклада.
5. Процент самоцитирования не должен превышать 20%.
6. Диаграммы, изображения и таблицы должны быть четкие, хорошего качества, читаемые.
7. Каждый доклад может быть издан только единожды – в российском или в зарубежном сборнике.
8. Каждый автор может подать не более 2х докладов для публикации в зарубежном сборнике.
9. Объем доклада составляет не менее 3 страниц и не более 7 полных страниц, соответствующих шаблону, включая
рисунки и таблицы (шаблон оформления доклада в приложении).
Публикация докладов
Доклады на английском языке будут опубликованы в зарубежном сборнике Matec Web of Conferences c IF-0,12 (индексируется
в базах данных Scopus и Web of Science). Перевод и подготовка докладов к публикации выполняется специалистами ТГАСУ.
Выход сборника запланирован на январь 2018 г.
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Предоставление докладов
При отправке материалов соблюдайте следующие требования:
Название файла (доклад): Иванов АА_доклад_MATEC
Название файла (лицензионный договор): Иванов АА_лиц.соглашение_MATEC
Тема письма: МНТ 2017_направление_Иванов АА_доклад_MATEC (вместо слова "направление" указать одно из тематических
направлений конференции: см. на сайте конференции)
Форматирование
Все доклады оформляются в строгом соответствии с требованиями журнала.
См. на сайте шаблон оформления доклада для публикации в зарубежном сборнике.
Структура доклада
Название доклада – четкое и понятное, начинается с заглавной буквы.
Авторы – сначала имя, затем фамилия, указываются через запятую, перед последним вместо запятой союз «и». Первым
указывается ответственный автор и в сноске указывается его E-mail.
Название организации, к которой относится каждый автор.
Адрес организации (например, г. Томск, 634003, Россия).
Обязательные части доклада:
1. Аннотация. Объем не более 200 слов. Обязательная структура аннотации: цель исследования, методы, основные
результаты. Не должна содержать уравнений, ссылок, графиков, таблиц.
2. Введение. Обозначить цель работы и адекватный обзор предыстории исследования в данной области, полученные
ранее результаты другими авторами. Избегайте детальных обзоров литературы.
3. Материалы и методы. В данном разделе необходимо описать методику выполнения исследования таким образом,
чтобы это позволило воспроизвести данное исследование. Если методика была опубликована ранее, то указать
ссылку и описать только существенные модификации в методологии.
4. Эксперимент. Описать проведенные в ходе исследования эксперименты.
5. Результаты. Описать полученные результаты и выводы.
6. Заключение. Не должно повторять аннотацию или раздел с результатами. Стоит указать область применения
полученных результатов.
7. Благодарности (опционально). В данном разделе можно поблагодарить людей или организации, оказавших
поддержку в исследовании, а также указать источник финансирования (например, фонд и номер гранта, в рамках
которого было выполнено исследование).
Рисунки и таблицы должны иметь подписи (Рисунок 1. Название рисунка; Таблица 1. Название таблицы).
Формулы следует набирать при помощи встроенных в Word формульных редакторов MathType или Equation Editor. Размер
символов должен соответствовать принятым по умолчанию значениям основного текста. Нумеруются только те формулы, на
которые есть ссылки в тексте.
Список литературы – оформляется в соответствии с шаблоном. Литературные источники в тексте указываются в квадратных
скобках в порядке упоминания.
Причины для отклонения докладов
1. Несоблюдение сроков предоставления докладов.
2. Несоблюдение предъявленных требований к структуре и содержанию докладов.
3. Недостаточный процент научной новизны, региональный характер исследований.

КОНТАКТЫ
Международный научный отдел
+7 (382-2) 65 25 15
mnt@tsuab.ru
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