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Уважаемые коллеги!
19 мая 2021 г. в Сибирском государственном университете науки и
технологий им. академика М.Ф. Решетнева состоится Всероссийская научнопрактическая конференция «3D технологии в решении научнопрактических задач».
К участию приглашаются студенты, обучающиеся в организациях высшего
и среднего специального образования, преподаватели, научные работники.

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ)
1. 3D ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
2. 3D ТЕХНОЛОГИИ В САДОВО-ПАРКОВОМ И ЛАНДШАФТНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
3. 3D ТЕХНОЛОГИИ В АРХИТЕКТУРЕ
4. ПРИКЛАДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Лучшие научные доклады по каждому направлению (секции) будут
отмечены дипломами I, II, III степени.
Конференция проводится в очной, заочной формах.
По итогам конференции будет издан сборник статей в электронном виде с
последующим размещением в РИНЦ. К публикации принимаются статьи
содержащие результаты научно-исследовательских и проектных работ.
Публикация статей и участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ
Один автор может опубликовать не более 3-х статей объемом 2-5 полные
страницы.
Для участия необходимо в срок до 01 мая 2021г. направить в адрес
оргкомитета konf_3d@mail.ru электронный комплект документов в формате
Microsoft Word (.doc или .docx), включающий заявку на участие и тезис статьи.
В названии каждого высылаемого файла необходимо указать фамилию автора.
Например, файл, содержащий статью, именуется Петров, файл с заявкой –
Петров заявка.
В процессе рассмотрения полученные материалы проходят проверку в
системе «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru), после чего автору направляется
информация о приёме либо отклонении статьи. При необходимости статья может
быть направлена автору на доработку. Оригинальность должна составлять не
менее 70 %.
За содержание материалов ответственность несут авторы. Оргкомитет
оставляет за собой право об отклонении, принятии и техническом
редактировании присланных материалов.
Ответственный исполнитель: Черник Денис Владимирович – доцент
кафедры Технологий и машин природообустройства.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ
Оформление текста
К публикации принимаются статьи объемом от 2 до 5 полных страниц
машинописного текста.
Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер –
12 пт; для таблиц, рисунков – 10 пт; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание по
ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. Без переносов. Все рисунки и
таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными
подписями. Ссылки на литературу в квадратных скобках, ссылки на формулы – в круглых
скобках.
Структура текста
1.
УДК - по левому краю (классификатор - https://www.teacode.com/online/udc/)
2.
Через один интервал по центру прописными буквами печатается название
статьи;
3.
Через один интервал по центру строчными буквами Ф.И.О. автора (авторов);
4.
По центру строчными буквами – научный руководитель (инициалы и фамилия,
ученая степень, ученое звание);
5.
Через один интервал по центру строчными буквами – наименование
организации, адрес организации, e-mail для контактов;
6.
Через один интервал аннотация на русском языке (3-5 строк);
7.
Через один интервал ключевые слова;
8.
Через один интервал пункты 2-7 повторяются на английском языке;
9.
Через один интервал с красной строки печатается текст статьи;
10.
Через один интервал – Библиографический список (ГОСТ 7.1-2003
Библиографическая
запись.
Библиографическое
описание
http://docs.cntd.ru/document/1200034383 ).
11.
Ниже справа знак копирайта Фамилии инициалы авторов, год.
Библиографический список должен содержать в порядке упоминания только работы,
на которые есть ссылки в тексте статьи. Список литературы должен ограничиваться
временными рамками (публикации за последние 5-8 лет, и лишь в случае необходимости
допускаются ссылки на более ранние работы).
Пример оформления таблиц и рисунков
Таблицы должны быть последовательно пронумерованы и обозначаться по тексту как
таблица 1, таблица 2 и т. д. Слово «таблица» набирается светлым курсивом с выравниванием
вправо, шрифтом 10, ниже – заглавие таблицы (набирается жирным шрифтом по центру).
Отступить одну строку
Таблица 1
(шрифт 10, по правому краю)
Название таблицы (шрифт 10 жирный, по центру)
Текст таблицы: шрифт 10, без абзацного
отступа; ширина таблицы 100%,
выравнивание по центру (в свойствах)

Рисунки обозначаются в тексте как рисунок 1, рисунок 2 и т. д. и размещаются в тексте
тезисов по мере их упоминания. Рисунки могут быть сканированы с оригинала (в этом случае
они должны быть четкими, контрастными, без лишнего фона) или выполнены средствами
компьютерной графики. Необходимо отступить одну строку от текста перед рисунком.

Отступить одну строку

Рисунок 1 – 3D модель мульчера (шрифт 10 жирный по центру)

Формулы. Простые внутристрочные и однострочные формулы должны быть набраны
без использования специальных редакторов. Специальные сложные символы, а также
многострочные формулы, которые не могут быть набраны обычным образом, должны быть
набраны в редакторе формул Math Type. Набор математических формул в пределах всего
текста должен быть единообразен:
– размеры символов определяются стандартными установками Math Type (Размер –
Определить – Заводские);
– русские и греческие символы – прямым шрифтом;
– латинские – курсивом.
Формулы, набранные отдельными строками, располагают по центру. Не допускается
(!) набор в основном тексте тезисов простых латинских, греческих или специальных символов
в редакторе формул.
Отступить одну строку

Библиографический список
Библиографический список размещается в конце статьи и включают не менее 3 источников.

1.
2.
3.
Отступить одну строку
© Петров А. А., Козлов В. В., 2021

Приложение 1
Пример оформления статьи
УДК Times New Roman 12 (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
Отступить строку

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ, НЕ БОЛЕЕ 12 СЛОВ
ПО ЦЕНТРУ ШРИФТ TIMES NEW ROMAN 12 BOLD, ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ
Отступить строку

А. А. Первый автор1, В. В. Второй автор2*, не более 5 авторов
Научный руководитель – И. О. Фамилия (для студентов обязательно)
шрифт Times New Roman 12, по центру
Отступить строку

Наименование организации
Адрес, включая название страны и индекс, например,
1
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева
Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31
2
Наименование организации
Адрес, включая название страны и индекс
*Е-mail автора, отвечающего за переписку шрифт Times New Roman 11, по центру
1

Отступить строку

Аннотация (слово «Аннотация» не пишется). Шрифт Times New Roman 12, курсив,
одинарный межстрочный интервал, выровнять по ширине, абзацный отступ 1,0 Аннотация
должна состоять из 1-3 строк (следует ориентироваться на объем англоязычной
аннотации). Аннотация должна раскрывать содержание тезисов и следовать логике и
последовательности изложения материала.
Отступить строку

Ключевые слова: не более 5–7 слов или словосочетаний, шрифт Times New Roman 12, курсив,
одинарный межстрочный интервал.
Отступить строку

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ПО ЦЕНТРУ ШРИФТ TIMES NEW ROMAN 12 BOLD, ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ
Отступить строку

А. B. Первый автор1, V. G. Второй автор2*, не более 5 авторов
Scientific supervisor - И. О. Фамилия (для студентов обязательно)
Фамилии авторов в транслитерации, шрифт Times New Roman 12, по центру
Отступить строку

Наименование организации на английском языке
Адрес, включая название страны и индекс, например,
1
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology
31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation
2
Наименование организации на английском языке
Адрес, включая название страны и индекс на английском языке
*Е-mail автора, отвечающего за переписку шрифт Times New Roman 11, по центру
1

Отступить строку

Аннотация на английском языке (слово «Аннотация» не пишется)– 1-3 строки.
Требования такие же, как и к русскоязычной аннотации. Не использовать страдательный
залог! Рекомендуется подготавливать аннотацию после написания тезисов, следуя
содержанию и логике написания тезисов!
Отступить строку

Ключевые слова на английском языке: не более 5–7 слов или словосочетаний, шрифт Times New
Roman 12, курсив, одинарный межстрочный интервал.
Отступить строку.
Установить шрифт Times New Roman 12, одинарный межстрочный интервал, абзацный отступ 1,0. Перенос
слов не разрешается. Подзаголовки: шрифт Times New Roman 12 bold.

ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ

Приложение 2

Заявка на участие в конференции
Регистрационная форма
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Организация (полное
наименование)
Должность, ученая
степень, ученое звание
(для студентов группа)

Студенты
обязательно
указывают
научного
руководителя
Название (тема)
доклада
Название секции
Контактная информация

тел:
e-mail:

Оргкомитет конференции
Адрес: 660049, Россия, г. Красноярск, пр. Мира, д. 82, кафедра Технологий
и машин природообустройства, ауд. Гл 3-07.
Контактный телефон: 8(391) 222-7-283
E-mail: konf_3d@mail.ru
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди
студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей университетов, институтов,
специализированных организаций и органов образования, которые будут
заинтересованы в публикации материалов.

