ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»
Брянская областная Ассоциация промышленных и коммерческих предприятий
Брянское региональное отделение Союза машиностроителей Российской Федерации
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ»

Уважаемы коллеги!
В Брянском государственном техническом университете (Брянск, Россия) 01-03 декабря
2020 года состоится международная конференция по проблемам прикладной механики и
механики транспортных систем. На конференции будут обсуждаться современные проблемы
механики и пути их решения.
Темы конференции:
•Контактная механика инженерных поверхностей.
•Трение и износ сопряжений.
•Триботехническое материаловедение.
•Механика и процессы управления.
•Трибохимия.
• Кинематика и динамика механизмов и машин.
• Динамика, прочность, надежность машин и элементов конструкций.
Ключевые даты:
23 сентября 2020 г. - подача статьи и регистрационной формы.
01 октября 2020 г. - уведомление о принятии документов.
16 октября 2020 года - оплата регистрационного взноса.
09 ноября 2020 - презентация программы конференции.
01-03 Декабря 2020 – конференция.
Программа конференции и требования к материалам:
По материалам конференции будет издан сборник материалов конференции «Проблемы
прикладной механики» на русском языке. Сборник будет включен в базу научного цитирования
«РИНЦ», электронная версия будет размещена в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru).
Для участников конференция предоставляется возможность опубликовать статьи по
материалам доклада в журнале (American Institute of Physics), входящим в Международные базы
цитирования:
The Conference Proceedings Citation Index (part of Web of Science)
Scopus (Elsevier)
Inspec
Chemical Abstracts Service (CAS)
Astrophysics Data System (ADS).

Порядок представления докладов:
1. Выслать в адрес оргкомитета (tts-dm@yandex.ru) реферат и регистрационную форму на
русском или английском языках.
2. В случае принятия реферата прислать статью на русском/английском языке для
рецензирования.
3. При положительном решении рецензента, если статья была прислана только на русском
языке, прислать статью на английском языке, оформленную в соответствии с требованиями. В
случае заочного участия прислать также стендовый доклад. Совместно со статьей также
необходимо прислать экспертное заключение на статью о возможности открытого
опубликования.
4. Оплатить оргвзнос. Принять участие в конференции.
Объем реферата: до 1-й страницы машинописного текста, формата А4 (MS Word – шрифт
Times New Roman, 12 pts, одинарный интервал).
Требования к статье: 5-8 страниц формата А4. Материал оформлять по шаблону и присылать
в формате *.rtf.
Требования к стендовому докладу: до 10 страниц формата А4: MS Word-шрифт Times New
Roman 14 пунктов (аннотация, названия рисунков, таблиц и ссылок-12 пунктов), отступ 0,
интервал между строками полуторный, границы: слева-2,5 см, справа-2,5 см, сверху-2,5 см,
снизу-2,5 см. Материал присылать в формате *.pdf.
Допустимый уровень цитируемости статьи: не менее 80% оригинального текста. Все статьи
проходят обязательное рецензирование.
Пример оформления статьи на русском языке
• в формате Word
• в формате pdf
Пример оформления статьи на английском языке
• в формате Word
• в формате pdf
Регистрационная форма
• в формате Excel
• в формате pdf
Оргвзнос:
1. Очное участие – 7 000 руб. (после 16 октября 2020 года – 8 000 р.)
2. Заочное участие со стендовым докладом – 6 500 руб. (после 16 октября 2020 года – 8 000 р.)
Контактная информация:
Регистрационные формы участников, тезисы докладов и научные статьи присылайте по адресу:
tts-dm@yandex.ru
Международная конференция "Проблемы прикладной механики”.
https://www.tu-bryansk.ru/mainpage/nauka/konferentsii/mezhdunarodnaya-konferentsiya-problemyprikladnoyУчебно-научный институт транспорта
Брянский государственный технический университет
бульвар 50 лет Октября
Брянск, Россия
Телефон: +7-4832-588-212
Электронная почта: tts-dm@yandex.ru

