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К участию в конференции приглашаются научные, научно-педагогические
работники, докторанты, аспиранты, специалисты, ведущие научные исследования по
направлениям работы конференции.
Цель конференции – обмен научными результатами, исследовательским опытом,
публикация и апробация результатов научных исследований ученых, студентов,
аспирантов, докторантов, и практикующих специалистов в области инноваций.
Программа конференции включает пленарное заседание, заседания секций.
По итогам конференции планируется издание сборника материалов конференции,
который будет размещен на платформе Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU.
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:
 Проблемы и перспективы развития естественнонаучного и технического
образования в современных условиях
 Актуальные проблемы освоения Арктического шельфа
 Строительство, энергетика и транспорт
 Изучение геофизических процессов в Арктике
 Техносферная безопасность
 Безопасность мореплавания
 Техническая эксплуатация флота
 Радиолокация, радионавигация и радиосвязь
 Математическое моделирование, численные методы и программные разработки
 Проблемы формирования инженера новой технологической волны
 Автоматизация технологических процессов и производств
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Форма участия в конференции  очная, заочная.
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму на
сайте конференции (http://nio.mstu.edu.ru/) в разделе «Регистрация участников». Доклады
направляются в виде прикрепленных к регистрационной форме файлов. От одного автора
к публикации принимается не более двух докладов (в том числе в соавторстве). Участие в
конференции без получения сборника материалов конференции бесплатное. Сборник
предоставляется авторам на условиях предварительной оплаты. Срок окончания
регистрации и подачи материалов – 15 мая 2019 г.

Реквизиты для оплаты
Получатель ИНН 5190100176 КПП 519001001 УФК по Мурманской области (ФГБОУ ВО
«МГТУ», л/сч 20496U85180)
Счет № № 40 501 810 440 302 007 002
Отделение Мурманск г.Мурманск
БИК: 044705001
В назначении платежа указать: 00000000000000000130, Ф.И.О., конференция «Наука и
образование в Арктическом регионе»
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ
 Статья на русском языке или английском языке предоставляется в электронном виде как
файл "Microsoft Word". Объем статьи 5-7 страниц.
 Формат листа А4, шрифт "Times New Roman", межстрочный интервал – множитель 1,25,
поля: левое, верхнее, правое, нижнее − 25 мм, перенос слов − автоматический.
 Заголовок статьи печатается строчными буквами. Шрифт полужирный, размер шрифта 14,
выравнивание по левому краю.
 Фамилия, инициалы автора (авторов) размещаются через интервал после заголовка статьи.
Шрифт обычный полужирный, размер шрифта 14, выравнивание по левому краю.
 Сведения об авторах (город, организация, кафедра, e-mail) размещаются в строку с
фамилией и инициалами авторов в круглых скобках. Шрифт курсивный, размер шрифта − 14,
выравнивание по левому краю.
 Аннотация на русском и английском языках размещается через интервал после сведений об
авторе, объем 4-5 строк. Размер шрифта − 12, выравнивание по ширине.
 Ключевые слова на русском и английском языке размещается через интервал после
аннотации. Размер шрифта − 12, выравнивание по ширине.
 Текст статьи размещается через интервал после аннотации. Размер шрифта − 14, абзацный
отступ − 1,25, выравнивание по ширине.
 Рисунки, таблицы, математические формулы и уравнения оформляются в соответствии с ГОСТ
7.32-2003. Отчет по научно-исследовательской работе: структура и правила оформления.
 Список литературы размещается через интервал после текста статьи. Размер шрифта − 14,
без абзацного отступа, выравнивание по ширине. Библиографические записи оформляются в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления» и располагаются в порядке их упоминания в статье.
Порядковый номер библиографической записи указывается в тексте статьи в квадратных
скобках.
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