Уважаемые коллегии!
Информируем Вас о том, что ФГБОУ ВО «Государственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» выступает организатором
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и
перспективы машиностроения», приводящейся на регулярной основе с
публикацией работ в журналах, индексируемых базой Scopus.
Приглашаем Ваших сотрудников, молодых ученых и аспирантов
принять участие в конференции.
Место проведения: город Новороссийск, ФГБОУ ВО «Государственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова»
Дата проведения конференции: 15 – 16 июня 2021
Форма проведения: дистанционная.
Секции конференции:
- Водный транспорт;
- Двигатели и энергетические установки объектов водного транспорта;
- Интеллектуальные системы управления;
- Техносферная безопасность и природообустройство;
- Конструкционные материалы и технологии;
- Техника и технология кораблестроения;
- Транспортно-технологические средства, комплексы и терминалы.
Публикация материалов конференции:
Участникам конференции предоставляется возможность опубликовать свои
работы в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science. Шаблоны для
оформления статей во вложении.
Условия подачи статей: Оформленную в соответствии с требованиями статью и
заполненную анкету выслать письмом на почту конференции - aime.tpu@mail.ru.
Оплата публикаций осуществляется:
При направлении организацией для публикации статей своих сотрудников, может
быть заключен договор на централизованную оплату.
Авторам, направляющим статьи в индивидуальном порядке, по электронной
почте вместе с подтверждением о принятии статьи высылаются банковские
реквизиты для оплаты.
Стоимость публикации без перевода текста на английский язык 11300 рублей.
Журнал предоставляет платную услугу качественного перевода статей.
Для корреспонденции:

По всем вопросам, связанным с участием в конференции, публикацией
материалов в номере журнала, индексируемого базами WoS и Scopus (отправка
статей, оформление, ...), пишите на следующий адрес:
Е-mail: aime.tpu@mail.ru
Тел.: +7-923-44-350-44
Требования к оформлению и написанию статей:
• должна быть оформлена строго в соответствии с предложенным шаблоном
выбранного вами издания;
• язык оформления английский (статьи с ошибками и некорректным переводом
будут отклонены), а также быть оригинальными и не содержать
заимствований из других опубликованных материалов;
• количество печатных страниц от 4,5 до 7.
• необходимые разделы (к примеру): Abstract, Introduction, Results and Discussion,
Conclusion и т.д.
• ссылки должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями
изданий (см. шаблоны), ссылаться необходимо только на те публикации,
которые индексируются в международных базах;
• используйте международный стандарт для обозначения единиц измерения и
величин, в качестве десятичного разделителя используйте точку (напр., 0.002);
• в списке используемой литературы должно быть не более 2-х ссылок на работы
авторов статьи.

