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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Администрация Кемеровской области.
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ).
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта.
Западно-Сибирский научный центр.

СООРГАНИЗАТОРЫ
 Technische Hochschule Georg Agricola Staatlich anerkannte Hochschule, Bochum, Deutschland.
 Белорусский национальный технический университет (БНТУ), г. Минск, Республика Беларусь.
 ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», г. Жодино, Минская
область, Республика Беларусь.
 Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет (КазГЮИУ), г. Семей,
Республика Казахстан.
 Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), г. Новосибирск, Россия.
 Бийский технологический институт - филиал «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова» (БТИ АлтГТУ), г. Бийск, Россия.
 Государственная инспекция безопасности дорожного движения главного управления
Министерства внутренних дел России по Кемеровской области.
 Международный научно-образовательный центр КузГТУ-Arena Multimedia, г. Кемерово, Россия.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
 Кречетов Андрей Александрович – ректор КузГТУ, к.т.н., доцент, председатель программного
комитета.
 Костюк Светлана Георгиевна – проректор по научной работе КузГТУ, к.т.н., доцент,
заместитель председателя программного комитета.
 Баканов Александр Александрович – проректор по учебной работе КузГТУ, к.т.н., доцент.
 Stefan Vöth – Prof. Dr.-Ing. Wissenschaftsbereich Maschinenbau und Materialwissenschaften
Technische Hochschule Georg Agricola.
 Димитров Любомир – заместитель ректора Софийского технического университета, доктор
наук, профессор.
 Карапетков Станимир – заместитель ректора Софийского технического университета, доктор
технических наук, профессор.
 Шустова Елена Павловна – начальник отдела международного сотрудничества КазГЮИУ,
к.э.н., доцент.
 Пантелеенко Фёдор Иванович – зав. кафедрой порошковой металлургии, сварки и технологии
материалов БНТУ, д.т.н., профессор.
 Овчаренко Александр Григорьевич – зав. кафедрой технологии машиностроения и качества
БТИ АлтГТУ, д.т.н., профессор.
 Рахимянов Харис Магсуманович – зав. кафедрой технологии машиностроения НГТУ, д.т.н.,
профессор.
 Пимонов Александр Григорьевич – зав. кафедрой прикладных информационных технологий
КузГТУ, директор МНОЦ КузГТУ-Arena Multimedia, д.т.н., профессор.
 Коротков Александр Николаевич – зав. кафедрой металлорежущих станков и инструментов
КузГТУ, д.т.н., профессор.
 Блюменштейн Валерий Юрьевич – профессор кафедры технологии машиностроения КузГТУ,
д.т.н., профессор.
 Воронов Юрий Евгеньевич – зав. кафедрой автомобильных перевозок КузГТУ, д.т.н.,
профессор.
 Лесин Сергей Иванович – заместитель генерального директора по качеству и стандартизации
производства ОАО «БЕЛАЗ».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
 Стенин Дмитрий Владимирович – директор института информационных технологий,
машиностроения и автотранспорта КузГТУ, к.т.н., доцент, председатель организационного
комитета.
 Дубинкин Дмитрий Михайлович – зам. директора института информационных технологий,
машиностроения и автотранспорта по научной работе КузГТУ, к.т.н., доцент, заместитель
председателя организационного комитета.
 Россиева Дарья Владимировна – старший преподаватель кафедры металлорежущих станков и
инструментов КузГТУ.
 Чичерин Иван Владимирович – зав. кафедрой информационных и автоматизированных
производственных систем КузГТУ, к.т.н., доцент.
 Клепцов Александр Алексеевич – зав. кафедрой технологии машиностроения КузГТУ, к.т.н.,
доцент.
 Абабков Николай Викторович – доцент кафедры технологии машиностроения КузГТУ, к.т.н.,
доцент.
 Кудреватых Андрей Валерьевич – зав. кафедрой эксплуатации автомобилей КузГТУ, к.т.н.,
доцент.
 Косолапов Андрей Валентинович – доцент кафедры автомобильных перевозок КузГТУ, к.т.н.,
доцент.

Международная научно-практическая конференция «ИННОВАЦИИ В
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ,
МАШИНОСТРОЕНИИ
И
АВТОТРАНСПОРТЕ» (далее – конференция) проводится с целью повышения
уровня знаний участников, обмена международным опытом, а также c целью
обнародования и закрепления авторами своих научных достижений.
очно-заочная
русский и английский
в открытом доступе:
 НЭБ eLIBRARY.ru
 РИНЦ
 SibScience.ru
Идентификация сборника ISBN, УДК
Форма проведения
Официальные языки
Размещение сборника

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. ИННОВАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
– Информационные технологии в науке, образовании и производстве
– Инфокоммуникационные технологии и системы
– Компьютерно-интегрированные производственные системы
– Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Секция 2. ИННОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
– Автоматизация, механика и робототехника
– Аддитивные технологии
– Технология машиностроения
– Металлорежущие станки и инструменты
– Сварка и диагностика
– Материаловедение и технология материалов
– Управление качеством, стандартизация и метрология
Секция 3. ИННОВАЦИИ В АВТОТРАНСПОРТЕ
– Эксплуатация автомобилей
– Автомобильные перевозки
– Инновации в организации дорожного движения
– Безопасность дорожного движения

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Научно-практическая конференция будет проводиться в корпусах КузГТУ
14-17 октября 2019 года. К участию в работе конференции приглашаются студенты
старших курсов, магистранты, аспиранты, соискатели и молодые ученые.
Один автор, включая соавтора, может опубликовать не более 2-х статей
объемом, не превышающим 3 полные страницы.
Для участия необходимо в срок до 01 октября 2019 года направить в адрес
оргкомитета science.iitma@kuzstu.ru электронную заявку и материалы для участия, а
до 05 октября 2019 года квитанцию об оплате.
Оплата:
- за участие в конференции организационные взносы не предусмотрены;
- за публикацию статьи, предусмотрен организационный взнос в размере 150
рублей (реквизиты для оплаты направляются редактором после принятия статьи).
- за публикацию статьи для сотрудников и учащихся КузГТУ оплата не
предусмотрена.
- при необходимости авторы могут воспользоваться дополнительными
услугами.
В названии каждого высылаемого файла необходимо указать код конференции
(ИИТМА), фамилию автора. Например, файл содержащий статью ИИТМА
Петров, файл с заявкой ИИТМА Петров заявка.
К началу работы международной научно-практической конференции будет
выпущен электронный сборник материалов. Сборник материалов будет доступен на
сайте мероприятия в электронном виде. Сборник и все статьи авторов будут
размещены в научной электронной библиотеке elibrary.ru и включены в
наукометрическую базу данных РИНЦ.
Наиболее интересные материалы по рекомендации оргкомитета будут
опубликованы в форме статей в ведущих российских журналах
(Международный инновационный горный симпозиум;
Вестник Кузбасского государственного технического университета – и др.).
Перед отправкой научной статьи тщательно отредактируйте текст. Проверить
свою работу на антиплагиат можно с помощью специальных, рекомендуемо
платных или вузовских сервисов. Работа должна содержать не менее 75%
уникальности текста. Рекомендуемый бесплатный сервис: www.antiplagiat.ru
За содержание материалов ответственность несут авторы. Оргкомитет
оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие тематике
конференции, требованиям по оформлению, неактуальные или содержащие плагиат.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Размер материалов – не более 3х полных страниц.
Текст материалов должен быть подготовлен на русском языке в редакторе
Microsoft Word в формате .doc, .docx или .rtf.
Параметры страницы: формат листа – A4, книжная ориентация листов, поля –
2,5 см каждое, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание основного текста – по
ширине, автоматическая расстановка переносов. Шрифт – Times New Roman, кегль
– 12, межстрочный интервал – одинарный. Формулы, включенные в материалы,
набираются в редакторе формул Microsoft Equation. Размер элементов формул
должен быть соизмерим с размером текста документа.
Ссылки на источники в тексте оформляются в квадратных скобках в строгом
соответствии со списком литературы. Источники должны быть оформлены в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 (можно воспользоваться сайтом
https://library.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=3
07 ).
Шапка статьи должна содержать (на русском и английском):
1. УДК
2. Пустая строка
3. Название статьи (прописные буквы, выравнивание по центру, жирный
шрифт)
4. Пустая строка
5. Инициалы и фамилии авторов, ученая степень и должность (выравнивание
по центру)
6. Название организации, город (выравнивание по центру)
7. Пустая строка
Скачать электронную заявку
Скачать пример оформления статьи
КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ
•
•
•
•
•

Последний день приема статей
Последний день внесения оргвзноса
Работа секций
Размещение электронного сборника на сайте
Размещение протокола о результатах конференции








01.10.19
05.10.19
14 – 17.10.19
14.10.19
24.10.19

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Адрес оргкомитета: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28, Оргкомитет
ИИТМА-2019
Ученый секретарь конференции: Россиева Дарья Владимировна
Заместитель председателя: Дубинкин Дмитрий Михайлович
e-mail: science.iitma@kuzstu.ru
Сайт конференции
Наука КузГТУ
Сайт ИИТМА

