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Уважаемые коллеги!
Кафедра
физики
Омского
государственного
технического
университета приглашает Вас принять участие в работе VIII Региональной
научно-практической конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы современной науки» 26 апреля 2019 года
Направления работы конференции:
• физика
• материаловедение и нанотехнологии
Подать заявку необходимо в срок до 29.03.2019 г.!
Оргкомитет конференции
Женатов Б.Д.
Блесман А.И.
Зверев М.А.
Полонянкин Д.А.

VIII Региональная научно-практическая
конференция с международным участием

Егорова В.А.

«Актуальные проблемы
современной науки»

Тихомиров И.В.

Омск,
26 апреля 2019 года
Материалы конференции будут размещены в Научной
электронной библиотеке и проиндексированы в РИНЦ

Сухарева О.М.

Проректор по НР ОмГТУ, канд. техн. наук
Председатель оргкомитета
Зав. каф. «Физика», канд. техн. наук, доцент
Сопредседатель оргкомитета
Канд. техн. наук, доц. каф. «Физика»
Заместитель председателя оргкомитета
Канд. пед. наук, доцент
Руководитель секции
«Материаловедение и нанотехнологии»
Канд. техн. наук, доцент
Ученый секретарь секции
«Материаловедение и нанотехнологии»
Канд. физ.-мат. наук, доцент
Руководитель секции «Физика»
Ст. преподаватель
Ученый секретарь секции «Физика»
Технический секретарь конференции

К участию в конференции приглашаются
аспиранты, соискатели, научные сотрудники, студенты в соавторстве с
научным руководителем, преподаватели.
Цели конференции: обсуждение важнейших задач в области физики,
материаловедения и нанотехнологий; установка контактов между молодыми
учеными, обмен новейшей научной информацией.

Для участия в конференции необходимо до 29.03.2019 г.:

сделать заявку на участие в конференции – на официальном сайте
конференции (на каждого автора – отдельно);
 предоставить электронный вариант статьи, оформленный в соответствии
с прилагаемыми требованиями (доклад регистрируется на сайте конференции
после оформления заявки);
После того как статья получит на сайте статус «принята к публикации»:
 предоставить экспертное заключение о возможности опубликования
статьи в открытой печати (оригинал);
 оплатить оргвзнос и выслать на электронную почту конференции копию
квитанции об оплате (в формате jpg, png).
Материалы конференции
По итогам работы конференции планируется издание сборника
материалов (в электронном виде).
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять
материалы в случае несоответствия тематике конференции или
требованиям к оформлению. Все присылаемые материалы проходят
проверку в системе «Антиплагиат».
Организационный взнос
Оргвзнос за статью составляет 200 рублей (включая НДС). Для
студентов, магистрантов и аспирантов оргвзнос не предусмотрен
(соответственно если соавторы статьи только обучающиеся, то статья
принимается к публикации без организационного взноса).
При перечислении оргвзноса нужно указать следующие платежные
реквизиты: ИНН 5502013556, КПП 550101001 УФК по Омской области
(ОмГТУ, л/с 20526Х06430), ОКТМО 52701000; ОГРН 1025500531550, р/с
40501810500002000483 Отделение Омск, БИК 045209001, ОКПО 02068999 (в
назначении платежа обязательно указать код – КБК 00000000000000000130)
с пометкой «Оргвзнос за участие в конференции «Актуальные проблемы
современной науки» (указать Ф.И.О. участников)».
Оплатить оргвзнос можно непосредственно в кассе ОмГТУ.

Экспертное заключение направлять по адресу:
644050, г. Омск, пр. Мира 11, ОмГТУ, кафедра физики, Звереву М.А.
Телефон: 8(3812)652292.
Е-mail: apms.physics@omgtu.ru
Сайт: http://conf.ict.nsc.ru/science2019/ru
 Материалы представляются в объеме до 5 страниц в электронном виде в
текстовом редакторе Word for Windows через интерактивную форму на сайте
конференции после регистрации участников.
Файл необходимо назвать по фамилии первого автора, например,
«Попов.doc».
Требования к оформлению статьи и библиографических ссылок выложены
на сайте конференции во вкладке «Представление материалов»
http://conf.ict.nsc.ru/science2019/ru/prepare_materials

