
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в 

I МОЛОДЕЖНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ  
«СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ» 

Конгресс состоится 26-30 ноября 2018 года  
в Национальном исследовательском Томском политехническом университете. 

 
К участию приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые, 

преподаватели и специалисты в возрасте до 35 лет, получившие новые научные результаты 
индивидуально или в соавторстве. 

В рамках Конгресса будут работать две конференции: 

Международная научно-техническая молодежная конференция 
«Перспективные материалы конструкционного и медицинского назначения» 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1. Проблемы надежности материалов 
Секция 2. Функциональные материалы 
Секция 3. Модифицирование поверхности и покрытия 
Секция 4. Биоматериалы - материалы новых поколений 

Ученый секретарь конференции: Ваулина Ольга Юрьевна 
E-mail: vaulina_o-konf@mail.ru;  Тел.: (3822) 606-153 

 

Международная научно-техническая молодежная конференция «Высокие 
технологии в современной науке и технике» 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1. Химические технологии и биотехнологии 
Секция 2. Рациональное использование природного и техногенного минерального сырья, 
и водных ресурсов 
Секция 3. Фотонные технологии и световая инженерия 
Секция 4. Проблемы надежности машиностроения и машиностроительные технологии 

Ученый секретарь конференции: Кулинич Екатерина Александровна 

E-mail: kulinich@tpu.ru; Тел.: (3822) 606-175 
 

ФОРМАТ УЧАСТИЯ 

Всем участникам необходимо зарегистрироваться в личном кабинете участника. 

Официальные языки конгресса: русский и английский. К участию в конгрессе 
допускаются законченные научно-исследовательские работы на русском или английском 
языке, соответствующие тематике конференций и имеющие актуальное теоретическое и 
практическое значение для развития инженерных наук в области высоких технологий 
современного материаловедения. 
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По результатам анализа поступивших материалов, оргкомитеты конференций будет 
рекомендовать лучшие из них для опубликования в полнотекстовом формате на английском 
языке в журнале, индексируемом базой данных Scopus.  

Возможно заочное участие! 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ В СБОРНИК ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
 Не более 3 докладов от одного участника конференции. 
 Не более 4 авторов для коллективных докладов. 
 Объем доклада 2 полные страницы. Шаблоны оформления приведены в разделе 

Требования к материалам. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И ПУБЛИКАЦИЯ ТРУДОВ КОГРЕССА 

К началу работы конгресса будут выпущены программы конференций. По итогам 
конгресса будут выпущены два сборника: 

1. Электронный сборник тезисов докладов (на русском или английском языках) 
конгресса, индексируемый базой РИНЦ, будет размещен на сайте конференции; 

2. Сборник полнотекстовых статей на английском языке в журнале индексируемом в 
БД Scopus и Web of Science. Название журнала будет объявлено дополнительно. 

Стоимость одной полнотекстовой публикации в журнале, индексируемом Scopus или WoS, 
и реквизиты для оплаты оргвзноса будут объявлены дополнительно. 

 

  Материалы, поступившие позднее установленного срока, представленные с 
нарушением предъявленных требований, либо не содержащие достаточной научной 
новизны (носящие реферативный характер) к публикации не принимаются! 

 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (организационный взнос) 

 Студенты, магистранты – 500 рублей. 
 Аспиранты, молодые ученые – 1500 рублей. 

Величина организационного взноса определяется статусом непосредственного участника 
конгресса (докладчика). 

 
КАЛЕНДАРЬ КОНГРЕССА 

 Регистрация участников: до 31 мая 2018 г. 
 Прием докладов: до 30 июня 2018 г. 
 Оплата оргвзноса: до 20 ноября 2018 г. 
 Приём полнотекстовых статей: до 6 декабря 2018 г. 
 
Подробности и новую информацию смотрите на сайте конгресса: 

http://portal.tpu.ru/science/konf/moderntech  
   

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, Томский политехнический университет, 
Инженерная школа новых производственных технологий. 
 
Общие и организационные вопросы: Кулинич Екатерина Александровна 

E-mail: kulinich@tpu.ru Тел.: +7(3822) 606-175 
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