Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
международной
научно-практической
онлайнконференции
«Современные
технологии
деревообрабатывающей
промышленности»,
которая
состоится 15-16 февраля 2018 года в Белгородском
государственном технологическом университете им. В.Г.
Шухова.
Основные задачи конференции:
- укрепление консолидации ученых, специалистов,
руководителей предприятий, а также вовлечение
талантливой молодежи в научно-исследовательскую
деятельность содействия процессу дальнейшего развития
деревообрабатывающей отрасли;
- предоставить ученым и исследователям возможность
доложить результаты своих научных достижений и
дискутировать о проблемах деревообрабатывающей
отрасли;
- фирмам-производителям и импортерам сделать
презентации для участников конференции и поместить
информацию в материалах конференции;
- ознакомить представителей деревообрабатывающей
отрасли с достижениями науки.
Просим Вас информацию о конференции передать
другим коллегам в стране и за рубежом.

Основные направления (секции) работы
конференции
1. Прогрессивные технологии лесопиления и первичной
обработки древесины.
2. Современные технологии, оборудование и инструмент
в мебельном производстве.
3. Современные технологии в производстве древесных
плит и композиционных материалов.
4.
Автоматизация
производства
и
управления
деревообрабатывающими производствами.
5. Современные технологии в производстве деревянных
конструкций, строений и строительных материалов.
Статьи будут изданы в электронном сборнике материалов
конференции с регистрацией в системе Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ) с присвоением
индекса ISBN.
Язык конференции – русский. Публикация материалов
докладов допускается и на английском языке.

Контрольные сроки
Подача заявки на участие
Подача доклада или статьи
Регистрация участников
Пленарное заседание и работа
секций
Работа секций. Заключительное
заседание.
Культурные мероприятия

до 30 декабря 2017 г.
до 30 января 2018 г.
14-15 февраля 2018 г.
15 февраля 2018 г.
16 февраля 2018 г.
16 февраля 2018 г.

Заявку подавать в электронном и сканированном
виде одним файлом. В заявке обязательно указать
форму участия в конференции.
Онлайн-участие
предусматривает
установку
программы для видеоконференции. Подробная
инструкция установки и настройки программы
видеоконференции будет выслана по электронной
почте.
Электронный вариант доклада или статьи
необходимо направлять на адрес электронной почты
ovsrg@rambler.ru. Отдельно необходимо представить
сканированную 1-ою страницу статьи с подписью
автора или руководителя (для студентов и
магистрантов).
Студенты, магистранты, аспиранты и ученые
БГТУ им. В.Г. Шухова представляют материалы с
подписанным списком литературы в отделе
наукометрии (каб. 724/2 ГК).
Издание электронного сборника докладов – за
счет вуза-организатора.














Требования к оформлению
материалов докладов
Материалы докладов должны быть тщательно
отредактированы и подписаны автором и при
необходимости научным руководителем. Статьи не
соответствующие требованиям не принимаются.
Объѐм – от пяти до десяти полных страниц текста на
бумаге формата А5 (148×210 мм).
Текст должен быть набран в редакторе WinWord 7.0
или 8.0.
Формулы должны быть вмонтированы в текст
доклада и выполнены с помощью встроенного в
WinWord редактора формул Equation Editor 3.
Рисунки должны быть выполнены в графическом
редакторе с расширением *.jpg или *.bmp
Шрифт "Times New Roman" размером:
название доклада - 10, прописной полужирный;
УДК, фамилия и инициалы авторов - 9, строчный
полужирный;
научный руководитель: ученая степень, звание,
фамилия и инициалы - 9, строчный полужирный;
полное название организации - 9, строчный курсив;
аннотация – 9, строчный курсив;
основной текст - 10, обычный;
подрисуночный - 9, обычный.
Поля: верхнее -20 мм, нижнее - 20 мм,
левое
-20 мм, правое - 20 мм.
Отступ абзаца - 7 мм.
Междустрочный интервал - одинарный.
Библиографический
список
оформляется
в
соответствии с ГОСТ 7.0.5 – 2008. Правила
оформления представлены на сайте БГТУ http://vestnik_rus.bstu.ru/trebovaniya
(пример
оформления библиографического списка)
Образец оформления докладов

УДК ХХХ
Петров В.В. канд. техн. наук, доц.
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г.Шухова

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА
ДЕРЕВЯННЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация.

Основной текст……
Библиографический список:

Министерство образования и науки Российской Федерации

Заявка
на участие в
международной научно-практической
онлайн-конференции
«Современные технологии деревообрабатывающей
промышленности»
15 - 16 февраля 2018 г.
Фамилия ____________________________________
Имя ________________________________________
Отчество ___________________________________
Организация, ВУЗ ____________________________
Должность, уч. степень, звание _________________
____________________________________________
Телефон ____________________________________
E-mail ______________________________________
Название доклада ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Наименование направления ____________________
____________________________________________
____________________________________________
Участие в конференции
(очное/дистанционное/заочное) ________________
____________________________________________
Дата приезда и отъезда (при очном участии) ______
Необходимость бронирования жилья ____________
_____________________________________________
Подпись участника (ов) _______________________
_____________________________________________
Дата _______________________________________

Адрес оргкомитета:
308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46,
БГТУ им. В.Г. Шухова, кафедра
строительного материаловедения, изделий
и конструкций
(каб. 203 лабораторного корпуса).
Контакты:
тел. (4722) 30-99-42
факс: (4722) 55-82-01
E-mail: ovsrg@rambler.ru

Администрация Белгородской области
Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова

Международная научнопрактическая онлайн-конференция
«Современные технологии
деревообрабатывающей промышленности»

Лесовик Валерий Станиславович
Овсянников Сергей Иванович

Оргкомитет

15 - 16 февраля
Белгород 2018 г.

