УЧАСТНИКУ КОНФЕРЕНЦИИ

Регистрация авторского профиля

Регистрация доклада

Размещение доклада

Указываются полное ФИО участника на русском
и английском языках. Имя автора на английском
языке указывается в соответствии с именем
автора в зарубежном паспорте.

Название доклада указывается
на русском и английском языках.

Для формирования сборника принимаются
доклады, получившие положительную
рецензию.

Переписка с участниками ведется через сайт
конференции. Обязательно указывайте
электронный адрес. Если в профиле автора не
указан электронный адрес, то письма,
отправленные с сайта конференции,
уходят «в никуда».

Указывается полное название организации,
без указания статуса организации
(ФГБОУ, БУН и пр.):
Омский государственный технический
университет.
Не указывается филиал организации.

Пакет участника (автора принятого доклада)
состоит из:
1. Положительной рецензии.
2. Квитанции об уплате оргвзноса.
3. Подписанный авторский договор с IEEE.
4. Экспертное заключение от организации.

Обязательно очное участие.

В профиле доклада соавторы указываются
в том же порядке, что и в статье.
Должны быть зарегистрированы все соавторы.

Статья проходит несколько этапов
рецензирования.
Статус доклада может меняться от «принято»
до «возвращено на доработку»
или «отклонено».

Статья считается принятой при условии,
что в письме указано:
Ваш доклад принят, просим оплатить оргвзнос.

Рецензирование проходит
в несколько этапов. Первый этап проверки
проводится на соответствие текста докладов
направлениям конференции, плагиат.
Избыточное самоцитирование
не допускается.

Не передаются на рецензирование статьи,
оформленные не по правилам
конференции.

Доклады, оформленные не по правилам
конференции, отклоняются.
Далее переписка с авторами отклоненных
докладов не ведется.

Оргвзнос не возвращается при обнаружении
плагиата после получения положительной
рецензии. Добросовестность участников
конференции предполагается.

Огромное значение придается актуальности
исследования. Пожалуйста, при подготовке
доклада, обратитесь к электронным
библиотекам ведущих научных издательств.

Поисковый образ документа состоит из заглавия, аннотации, ключевых слов.

Заглавие

Заголовк не
дублируется
в аннотации
и в ключевых
словах

Аннотация

от 500 знаков

Актуальность.

Ключевое слово:
предмет
исследования

Результат должен
быть четко прописан
в разделе Результаты
и продублирован
в аннотации.

Цели и задачи
исследования.
Методы
исследования.
Результат
исследования.
Выводы.

Выводы.
Данные могут быть проверены?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА И КАЧЕСТВО МЕТАДАННЫХ

Библиографическая
ссылка

Библиографическая ссылка – содержит
библиографические сведения о
цитируемом, рассматриваемом или
упоминаемом в тексте документа
другом документе (его составной
части или группе документов),
необходимые и достаточные для его
идентификации, поиска и общей
характеристики.

Качество метаданных

Указание DOI позволит однозначно
идентифицировать источник информации.

