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В настоящее время интенсивно развиваются
научные направления, связанные с созданием
материалов
с
четко
выраженной
функционализацией. Приоритетным становится
создание
материалов
с
регулируемыми
свойствами,
разработка
технологий
их
получения и расширение границ применения
ранее известных материалов модификацией их
свойств.
Организационный
комитет
приглашает
заинтересованных лиц, в т. ч. молодых ученых,
а также студентов магистратуры и аспирантов,
чьи интересы лежат в области заявленной
тематики конференции, принять участие в
планируемом научном мероприятии:
Направления конференции:
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ и МАТЕРИАЛЫ ДИЗАЙНА
(материалы дизайна, материалы 3D печати, материалы дляD печати, материалы для
полиграфии,
эко-материалы,
биоматериалы,
наноматериалы, другие специальные материалы)
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ДИЗАЙНА
(дизайн окружающей среды, индустриальный дизайн,
дизайн архитектурной среды, компьютерный дизайн, артдизайн, дизайн одежды и аксессуаров)
ИСТОРИКО-КУЛЬУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В МАТЕРИАЛАХ
И ТЕХНОЛОГИЯХ

Форма проведения – очная

Санкт-Петербург - 2019

На конференции планируются
пленарные, секционные
и стендовые доклады;
допускается заочное участие
БЕЗ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА

Вопросы об участии в конференции,
официальные заявки на участие и тезисы
докладов отправляются на электронную почту
оргкомитета:

konf-gikit@yandex.ru
Форму заявки и всю текущую информацию
о подготовке и проведении конференции
можно получить, обратившись
на электронную почту Оргкомитета
или скачать на сайте института:
http://www.gukit.ru
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Завершение подачи тезисов докладов:

14 февраля 2019 г.
Сборнику конференции присваивается
международный индекс ISBN. Сборники
рассылаются по основным библиотекам
России. Размещение материала в РИНЦ
возможно только при заключении договора с
автором
на
право
использования
персональных данных авторов и размещение
материала в сборнике (форма договора
предоставляется участнику при получении
заявки и тезисов). Заочным участникам
конференции и соавторам докладов сборник
предоставляется в электронном виде.
Контакты:
obabkin@rambler.ru
(научный руководитель конференции)
ilina-victory@yandex.ru
(секретарь оргкомитета)
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Требования к оформлению тезисов
Тезисы

докладов

представляются

на

русском языке в объеме до 3 страниц формата
А4. Формат текста: Word for Windows.

Наличие списка литературы обязательно.

Формат страницы: А4 (210×297 мм).
Поля: 2,5 см – со всех сторон.
Шрифт: размер (кегль) – 14;
Интерлиньяж – 1,5 пт
Тип – Times New Roman.
Переносы не ставить.
Рисунки, графики – в формате .jpeg.
Слева над статьей – обязательно индекс
УДК. Справа – сведения об авторах:
инициалы,
фамилия
автора(ов);
организация (полностью), город, e-mail.
На следующей строке: название
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
шрифт – жирный, выравнивание по центру
На следующей строке: аннотация,
На следующей строке: ключевые слова.
Со следующей строки: текст, печатаемый
через полуторный интервал, абзацный отступ
– 1,25 см, выравнивание по ширине.
Название и номера рисунков указываются
под рисунками, названия и номера таблиц –
над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки,
формулы, графики не должны выходить за
пределы указанных полей (шрифт в таблицах
и на рисунках – не менее 12 пт). Растровые
рисунки (фотографии, диаграммы) должны
быть созданы с расширением .jpeg.
Растровый рисунок должен быть выполнен с
разрешением не менее 300 dpi. Заливки на
рисунках (диаграммы, графики, схемы)
должны быть подготовлены под чернобелую печать и должны различаться
структурой заливки или оттенками серого.
Сноски на литературу в квадратных скобках.

Примеры оформления
списка литературы:
Иванов
С.П.
Технология
полимерных
материалов // Журнал прикладной химии.
2012. Т. 18. № 6. С.1065-1069.
Ефимов В.А. Промышленный дизайн. М.:
Архитектура, 2004. 504 с.
URL: http://arxip.com/contests/industrial_design
(дата обращения 31.12.2017)
Тезисы направляются в адрес оргкомитета
по электронной почте:

konf-gikit@yandex.ru
Название файла должно содержать
фамилию и инициалы автора на русском
языке.
Например, Иванов_РИ.doc
Размер файла – не более 2 Мб
Тезисы доклада должна сопровождать
заявка от автора (соавторов).
При получении материалов, оргкомитет в
течение двух дней отправляет в адрес автора
письмо «Материалы получены» и проект
договора с авторами о размещении
материалов в РИНЦ.
Авторам, не получившим подтверждения
их получения оргкомитетом,
просьба продублировать заявку
Крайний срок представления
тезисов докладов: 14 февраля 2019 г.

