
Требования к оформлению  

 

Статьи принимаются объемом не менее 4 

страниц в электронной форме в текстовом редакторе 

Word for Windows через интерактивную форму на 

сайте конференции  после регистрации через 

«Личный кабинет». Текст набирается в редакторе 

Microsoft Word. Размер бумаги – А 4 (210х297), 

верхнее и нижнее поля – 2,2 см, левое и правое поля – 

2 см. Шрифт Times New Roman 12 пунктов, 

одинарный интервал. Абзацный отступ – 5 мм, 

выравнивание – по ширине.  

Статья структурируется с применением 

стандартных названий разделов: «Введение», 

«Постановка задачи», «Теория», «Результаты 

экспериментов», «Обсуждение результатов», 

«Выводы и заключение». 

Перенос в словах не предусмотрен. Чужой текст 

в статье заключается в кавычки и на него оформляется 

ссылка. 

Оформление статей 

 

Статьи должны содержать заглавие, фамилии 

авторов, аннотацию, ключевые слова, список 

литературы. 

 В верхнем левом углу индекс УДК. Следующая 

строка пропускается.  

 Далее – названия статьи, расположенное в центре, 

набранное шрифтом Times New Roman 10 пункта 

прописными буквами, точка в конце не ставится 

 Далее – строчными – инициалы и фамилия 

авторов. Шрифт Times New Roman 10 пунктов 

  Под ними без пропуска строки – строчными 

курсивом – полное название организации, город. Если 

статья имеет несколько соавторов, работающих в 

разных организациях, то все организации указываются 

одна под другой. Для указания принадлежности 

конкретного автора к конкретной организации 

используется система цифровых надстрочных 

индексов. Шрифт для указания организаций – Times 

New Roman курсив 10 пунктов. 

 Далее – аннотация (актуальность темы, цель, 

задачи, методы исследования, результаты, выводы).   

  Далее – ключевые слова  

 Далее после пропуска строки следует текст статьи. 

  

 

Файл необходимо назвать по фамилии первого 

автора, например, «Попов.doc».  

 

 

Шаблон для оформления доклада размещен на 

сайте конференции 

 

 

Образец оформления статьи 

 

УДК 621.592.00 

……………(пропуск строки)…………. 

АНАЛИЗ СХЕМ СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА  

……………(пропуск строки)…………. 

Л.В. Попов, Р.С. Тимошкин¹ 

ОАО «Сибкриотехника», г. Омск, Россия 

¹Омский государственный технический университет, 

г. Омск, Россия 

……………(пропуск строки)…………. 

 

Аннотация  (от 500 знаков) 

Ключевые слова (не более пяти) 

……………                   (пропуск строки)…………. 

 

Текст доклада 

 

Источник финансирования 

 

Список литературы (примеры библиографического 

описания приведены на сайте конференции) 

 

 

 

Материалы конференции будут размещены 

в Научной электронной библиотеке ELIBRARY.RU 

и проиндексированы в РИНЦ    
 

 

 

 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ   

УНИВЕРСИТЕТ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 
 

 

 

III Региональная научно-техническая 

конференция  

 

«УЧЕНЫЕ ОМСКА – РЕГИОНУ» 
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Информационное сообщение 

 

Сайт конференции: 

http://conf.ict.nsc.ru/OmskScience2018/ru 

 

 

 

Омск 2018 

http://conf.ict.nsc.ru/OmskScience2018/ru
http://conf.ict.nsc.ru/OmskScience2018/ru
http://conf.ict.nsc.ru/files/conferences/RussiaMolodaya-2017/363281/%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B.%20%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A1__%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%2021.02.17.pdf
http://conf.ict.nsc.ru/OmskScience2018/ru


 

 

Научные секции конференции 

 

 
1. МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

2. ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ, 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГОАУДИТ. 
 

 3. ТРАНСПОРТНЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. 
 

4. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, 

ЭЛЕКТРОНИКА И РАДИОТЕХНИКА. 
 

5. МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ; 

НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ; 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, 

МЕХАНИЗМЫ И УСТРОЙСТВА. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ; ПРОБЛЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И АНАЛИЗ 

ДАННЫХ; СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДЫ 

ОПТИМИЗАЦИИ. 

 

7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ. 
 

8. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

 

9. ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

Адрес оргкомитета конференции:  

 

644050, г. Омск, пр. Мира, 11, ОмГТУ, 

Информационно-патентный отдел (Г-206) 

Телефон/Факс: (3812)653536 

http: ipo.omgtu.ru 

e-mail: omskscience@omstu.ru 

 

 

 

Организационный комитет 
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Анатолий 

Владимирович 

 

ректор ОмГТУ, председатель 

Шалай Виктор 

Владимирович 

 

президент ОмГТУ, сопредседатель 
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Лев  

Оттович 

 

проректор по учебно-методической 

работе ОмГТУ 

Женатов Бекин 
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проректор по научной работе ОмГТУ 
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Павел 

Дмитриевич 

 

заведующий кафедрой 

«Машиноведение» ОмГТУ 

Бурьян  
Юрий 

Андреевич 

 

заведующий кафедрой «Основы 

теории механики и автоматического 

управления»  ОмГТУ 

 

Потапов Виктор  

Ильич 

 

заведующий кафедрой «Информатика 

и вычислительная техника» ОмГТУ 

 

Кудринская 

Людмила 

Александровна 

 

заведующая кафедрой социологии, 

социальной работы и политологии 

Бабенко  

Ольга Ивановна 

начальник информационно-

патентного отдела ОмГТУ 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы конференции 
 

 

Статьи, нигде ранее не опубликованные, 

описывающие результаты научных исследований, 

оригинальные идеи и предложения по практическому 

использованию результатов по актуальным темам, 

соответствующие тематике конференции, будут 

опубликованы в сборнике материалов конференции и 

размещены на платформе eLIBRARY.RU. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять статьи, не соответствующие 

требованиям конференции. 

 

Регистрация участников и размещение докладов 

проводится только через официальный сайт 

конференции до 25 мая 2018 года. 

 

Организационный взнос 
 

390 рублей (включая НДС) – для публикации в 

сборнике материалов конференции 
 

Все доклады будут проходить процедуру 

проверки через систему «АНТИПЛАГИАТ»! 

 

Очное участие обязательно! 
 
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, ОКОНХ 92110, ОКПО 

02068999 (в назначении платежа обязательно 

указать код – 00000000000000000130) с пометкой 

«Оргвзнос за участие в конференции "Ученые Омска 

– региону" (указать Ф.И.О. участника»). 

 

Оплатить оргвзнос можно непосредственно в кассе 

ОмГТУ. 

 

http://ipo.omgtu.ru/
http://conf.ict.nsc.ru/OmskScience2018/ru
http://conf.ict.nsc.ru/OmskScience2018/ru

