
Правила представления рукописей статей
Авторы представляют оригинальные, не опубликованные 
в других изданиях материалы на русском или английском 
языках в электронном виде в формате *.doc, *.docx или *.rtf. 
Поступившая в редакцию рукопись проходит рецензирование. 
Основные критерии целесообразности опубликования —  
актуальность тематики, научная новизна и практическая 
значимость. Во вводной части дается описание исследуемой 
проблемы с анализом источников, а также обоснование цели 
работы и постановка задачи, которую решают авторы. 
Основная часть рукописи должна содержать описание 
методики, аппаратуры, материалов, объектов исследования 
и подробно освещать содержание исследований. Обязатель
ными являются ссылки на работы других авторов, включая 
зарубежные публикации в данной области. В заключении 
кратко формулируются основные результаты, вытекающие 
из содержания рукописи.
Объем рукописи должен составлять от 14 000 до 15 000 
печатных знаков, включая пробелы, знаки препинания, циф
ры и др. На первой странице на русском языке 
помещаются: УДК, инициалы и фамилия автора (авторов), 
ученая степень, наименование организации, которую он 
представляет, название рукописи. Далее следуют: аннотация 
(100-150 слов), ключевые слова (до десяти), текст 
рукописи, включающий графики и другой иллюстративный 
материал, список обозначений, список литературы.
Далее следуют (на английском языке): фамилия автора (авто
ров) и инициалы, название рукописи, аннотация.
Рисунки, таблицы, формулы, уравнения должны быть 
пронумерованы в соответствии с порядком упоминания 
в тексте.
Рисунки дополнительно представляются в виде отдельных 
файлов с разрешением не менее 300 dpi в форматах *.Ш, 
*.psd, *.cdr, *.eps. Размер рисунка по ширине должен быть не 
менее 80 мм. Надписи на рисунках следует заменять цифра
ми и символами, разъясняемыми в подрисуночных подписях. 
Многострочные формулы должны быть набраны в редакторе 
формул MathType. Нумеруются лишь формулы, на которые 
есть ссылки в тексте.
Источники должны быть приведены в конце рукописи 
в виде списка на отдельной странице и включать 
библиографические данные в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 
Список источников составляется в порядке упоминания 
в тексте рукописи.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
Рукописи, содержащие сведения о результатах исследо
ваний, выполненных в учреждениях Республики Беларусь, 
должны иметь соответствующее разрешение на опубликова
ние в открытой печати.
Авторы представляют о себе следующие сведения: фамилия, 
имя, отчество, место работы, наименование и адрес 
организации, должность, ученая степень, ученое звание, 
номера контактных телефонов и адрес электронной почты. 
Рукописи, не соответствующие требованиям редакции, 
к рассмотрению не принимаются.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем вас принять участие 
в международной научно-технической конференции 

«Инновации в машиностроении-2020»
17-18  сентября 2020 г.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

• общие проблемы машиноведения и машиностроения

• методы конструирования, расчета машин 
и их компонентов

• динамика, прочность, износостойкость, 
ресурс машин и их компонентов

• материалы и технологии в машиностроении

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

 ̂ Для участия в конференции необходимо
Г  ДоТ июля 2020 года J

по электронной почте: 3_v_s@tut.by направить:

• заявку на участие

• доклад (каждый докладчик может представлять 
только один доклад, при этом может быть 
соавтором не более, чем в трех докладах)

• экспертное заключение
(для граждан Республики Беларусь)

• соглашение о передаче прав на опубликование

• скан-копию платежного поручения
' б"перечислении организационного взноса.

ВНИМАНИЕ!
Своевременная оплата организационного взноса 

является необходимым условием участия 
в конференции и включения доклада в программу.

до 01.07.2020

до 17.09.2020 

17.09.2020 

17-18.09.2020

ФОРМА УЧАСТИЯ

выступление с докладами:

пленарным (до 20 минут), 
секционным (до 10 минут)

участие без доклада

Принятые Оргкомитетом доклады участников после 
заслушивания на пленарном заседании (секциях 
конференции), прохождения рецензирования 
и оформленные в виде научной статьи в соответ
ствии с Правилами представления рукописей статей 
будут опубликованы в сборнике научных трудов 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ».

Сборник включен в Перечень научных изданий 
"РеспубликиБёларусь для опубликования ’  
результатов диссертационных исследований, 
а также в систему Российского индекса научного 
цитирования и размещен на сайте Научной 
электронной библиотеки
Доступ: https://elibrary.ru/title_about.asp7ich63980.

Прием заявок и докладов

Прием оргвзноса 

Открытие конференции 

Работа конференции

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Организационный взнос включает затраты на:

• техническое обеспечение (17-18.09.2020)

• транспортное обеспечение (16-19.09.2020)

• питание (17.09.2020 —  обед, деловой ужин; 
17-18.09.2020 —  кофе-брейки)

• культурную программу (17.09.2020)

• изготовление комплекта участника конференции 
(папка, блокнот, ручка, пакет, бейдж, 
программа конференции)

• издание сборника научных трудов «Актуальные 
вопросы машиноведения», выпуск № 9

• почтовые услуги (в том числе почтовая рассылка 
сборника для зарубежных участников 
конференции)

• расходные материалы

СУММА ОРГВЗНОСА

• для граждан Республики Беларусь:
160 белорусских рублей______________ _ \ /

• для граждан других государств:
150 долл. США.
Оплата —  в долларах США или российских 
рублях.

• для категории «студент»
(очные аспиранты, магистранты, студенты .. 
высших учебных заведений):"
80 белорусских рублей для граждан Республики 

"Беларусь;
40 долл. США для граждан других государств. 
Оплата —  в долларах США или российских 
рублях.

\/

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Журнал «Механика машин, механизмов 
и материалов» http://mmmm.by.

Интернет-сайт института http://oim.by.

Интернет-сайт Белорусского национального 
технического университета http://www.bntu.by/.

Рабочие языки конференции: 
русский, английский.

Подробная информация о конференции, формы 
документов (заявка, соглашение, договор, акт 
об оказании услуг), банковские реквизиты, 
а также Правила представления рукописей статей 
размещены на официальном интернет-сайте 
института.
Доступ: http://oim.by/ru/ob-institute/mntk-2020.

Оплата одного оргвзноса предоставляет право 
получения одного сборника научных трудов.-

В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» указать:
«Оргвзнос за участие в конференции. 
Наименование организации.
Фамилия, имя, отчество».

Проезд и проживание —  за счет участников 
конференции.
Бронирование гостиниц участники осуществляют 
самостоятельно.
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