
Научно-техническая конференция 

«Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, 

образования и производства», 

проводимая в Ижевском государственном техническом 

университете 

Информация для авторов 

Форма участия в секциях 1–6 может быть как очной (устный доклад с возможностью публикации 

статьи), так и заочной (только статья). Очное участие для учащихся и работающих в ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова является предпочтительным. Рекомендуемый размер статьи 3–7 страниц 

формата A5. Краткие тезисы, не раскрывающие сущность исследований, не публикуются. Статьи 

могут быть написаны на русском или английском языке. Просим научных руководителей 

внимательно вычитывать статьи, написанные авторами без ученой степени – стилистически или 

содержательно некорректные статьи могут быть отклонены. Особое внимание уделите списку 

цитируемых источников. В процессе издательской обработки сборника возможны некоторые 

стилистические и грамматические исправления без потери смыслового содержания. Сборник 

материалов получит номер ISBN и будет направлен на регистрирацию в РИНЦ.  

Тематика секций конференции 
 

1. Конструирование и производство электронных средств. Космическое приборостроение. 

2. Приборы в промышленности, здравоохранении и экологии. 

3. Приборы в системах управления и контроля. 

4. Информационные технологии в радиотехнике и связи. 

5. Физические методы в приборостроении. 

6. Алгоритмы и программные системы для приборостроения. 

Доклады и публикации в секциях 1–6 могут быть как на русском, так и на английском языке. 

Cборник материалов конференции выйдет в электронном виде с присвоением номера ISBN и 

регистрацией в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Статьи секции 2 в этом году 

публикуются в отдельном юбилейном издании и также индексируются в РИНЦ. 

Для участия в секциях 1–6 конференции необходимо направить в оргкомитет следующие 

материалы: 

 заявку на участие в конференции с анкетными данными авторов (on-line форма); 

 статью (просим сразу редактировать русскоязычный или англоязычный шаблон с 

настроенными стилями оформления) – в формате .doc (.docx); 

 экспертное заключение о возможности опубликования статьи в открытой печати – 1 экз. 

(оригинал), авторам из сторонних организаций рекомендуется также отправить скан-

копию по e-mail для ускорения включения статей в сборник; 

 сканированную копию платежного поручения. 

Материалы с пометкой «Конференция Приборостроение – 2017» 

представляются по электронной почте или по адресу оргкомитета: 

426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7, к. 1–510 

Мурашову Сергею Андреевичу 

E-mail: pribor-xxi@yandex.ru 

http://pribor21.istu.ru/reg.php
http://pribor21.istu.ru/doc/2017/pribXXI_shablon_sec1-6.doc
http://pribor21.istu.ru/doc/2017/pribXXI_template_sec1-6.doc
mailto:pribor-XXI@yandex.ru


Оргвзносы 

Организационный взнос в размере 400 руб. (очное участие) или 500 руб. (заочное участие) за 

каждый доклад необходимо перечислить с НДС до 17.11.2017 г. и подтвердить факт оплаты 

сканом платежного поручения. Формы оплаты: банковский перевод от физического лица 

(комиссия банка) или в кассе университета (без комиссии). Оплата оргвзноса не гарантирует 

принятие статьи к публикации. 

Банковские реквизиты для оплаты: 

Адрес: 426069 г. Ижевск, Студенческая, 7, ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» 
ИНН 1831032740 КПП 183101001 
Получатель: УФК по Удмуртской Республике 
(ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова», ИжГТУ имени М.Т.Калашникова, л/с 20136X29150) 
Внимание: в л/с буква X набирается на английском языке!!! 
р/сч 40501810600002000002 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БИК 049401001 
ОКТМО 94701000 
КБК 00000000000000000130 

В поле «Назначение платежа» указать: «Приборостроение – 2017», Ф.И.О. участника. 

http://pribor21.istu.ru/rules.php - сайт конференции 

http://pribor21.istu.ru/rules.php
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