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Форма проведения – заочная  

(без указания формы проведения в сборнике статей) 
Языки конференции: русский, болгарский, украинский, английский. 

 
Каждому участнику по итогам конференции будет выслан в электронном виде 

сборник и сертификат участника. 
Сборнику конференции присваиваются соответствующие  

библиографические индексы в том числе ISBN, а также сборник будет 
зарегистрирован в базе РИНЦ 

 
Оргкомитет Международной научно-технической конференции приглашает Вас 

принять участие в обсуждении поиска решений по актуальным проблемам 
современных научных исследований. 

 
 

Направления работы научно-технической конференции: 
1. Новые технологии в производстве по отраслям (машиностроение, 

приборостроение, авиастроение и др.). 
2. Новые материалы для различных отраслей промышленности. 
3. Информационные технологии. 
4. Управление качеством и интегрированные системы управления организацией. 
5. Стандартизация, сертификация и технические измерения. 
6. Инновационные технологии в науке и образовании. 
7. Экономика в промышленности, науке и образовании. 
8. Безопасность технологических процессов и производств. 

 
 
 



 
Информационный сайт конференции - http://ndm.bl.ee 
 
 
Условия участия: 
В оргкомитет конференции необходимо представить до 24 марта 2014 года 
(включительно) следующие материалы: 

1. Заявка на участие согласно приведенной формы. 
2. Тезисы, оформленные в соответствии с требованиями и приведенному 

примеру. 
3. Копия (скан) квитанции об оплате. 

Материалы присылать на почту: NDM-Bryansk@yandex.ru. 
 
Файлы назвать по фамилии (например: Проскурин П.П.-заявка,  Проскурин 

П.П.- тезисы, Проскурин П.П.- квитанция). В теме письма укажите шифр 
конференции НТИ-14. При получении материалов Оргкомитет в течение 3 рабочих 
дней отправляет на адрес автора письмо с подтверждением получения материалов и 
принятием к опубликованию.  

 
В случае не получения подтверждения, просьба продублировать материалы на 

почтовый ящик или связаться с Оргкомитетом по телефону. 
 
 
Требования к оформлению материалов:: 
Поля – 2,5 см с каждой стороны; зеркальные.  
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx). 
Шрифт - Times New Roman. 
Кегль 14. 
Межстрочный интервал – полуторный. 
Выравнивание по ширине. 
Красная строка 1,25 см. 
Ориентация листа – книжная. 
Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием 
«Список литературы». В тексте обозначается квадратными скобками с указанием 
порядкового номера источника по списку, например: [5]. Список литературы 
оформлять в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 
 
Название статьи - заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по 
центру; ФИО авторов полностью; ученая степень; звание; должность - 
жирный шрифт, по правому краю.  Наименование организации, - курсив, по 
правому краю. 
 
 

Объем одной статьи от 3 страниц. 
Количество статей от одной группы авторов неограниченно. 

 
Материалы публикуются в авторской редакции. 

 



 
Оплата участия в конференции: 
Организационный взнос – 100 руб. за 1 стр. Стоимость сборника в бумажном 
варианте – 300 рублей, включая стоимость почтовых расходов. Стоимость 
сертификата в бумажном варианте – 150 рублей, включая стоимость 
почтовых расходов. 
 

Отправка сборника в течение 30 дней после даты конференции. 
 
 
Организационный взнос и необходимо перечислить до 24 марта 2014 года на 
следующим реквизитам: 
Получатель платежа: 
ООО «НДМ» 
ИНН/КПП: 3250519490/325701001 
р/с 40702810910040000065 
Банк получателя платежа: ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) «Воронежский»  
г. Воронеж 
БИК 042007771  
к/с 30101810400000000771 
ИНН БАНКА 7717002773 КПП БАНКА 366443001  
В графе назначение платежа обязательно указать: «за участие в конференции  
НТИ – 2014. НДС не облагается». 
 
Юридическим лицам для получения счета на оплату и договора обращаться по 
электронной почте NDM-Bryansk@yandex.ru или контактным телефонам. 
Физическим лицам - договора и счета необязательны. 
 
Заполненную квитанцию можно скачать на сайте http://ndm.bl.ee в разделе 
«Оплата». 
 
 

 



Заявка на участие в 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

НАУКА, ТЕХНИКА, ИННОВАЦИИ 2014 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)  
Название статьи  
Количество страниц   
Место работы (учебы)  
Должность   
Ученая степень, ученая звание  
E-mail  
Наименование направления работы 
конференции 

 

Количество печатных экземпляров сборника  
Сертификат участник в бумажном варианте 
(да, нет)  

 

Почтовый адрес (с индексом) для отправки 
сборника и/или сертификата 

 

 
Пример оформления 

УДК 
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ 

д.т.н., проф., Проскурин Петр Петрович 

к.т.н., доц., Иванов Роман Викторович 

НТЦ «НДМ» 
 

Аннотация 
 

Ключевые слова:  не более 10. 
 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
 

Список литературы (Возможно использования шрифта (кегль 12) 

1.  

NAME ARTICLE 

doctor of Technics, prof., Proskurin Petr 

candidate of Science, ass. prof., Ivanov Roman 

NDM 

Annotation  

Key words:  not more 10. 


