Из Перечня научно-технических и организационных мероприятий для подготовки и
проведения конференции XLVI «Неделя науки СПбПУ» в ИФНиТ
(Приложение к Распоряжению по ИФНиТ от 18.09.2017 № 103)

№ и сроки
исполнения

2.2
до 20.10.2017
включит.

2.3
до 20.10.2017
включит.

2.4
до 25.10.2017
включит.

2.5

до 05.11.2017
08.11.2017
13.11.2017

Мероприятия

Примечания

2. Формирование материалов Конференции
Принимаются статьи по материалам
Организация на кафедрах первого докладов, содержащих оригинальэтапа рецензирования представ- ные
результаты
для
издания
ленных статей, отбора докладчи- сборника
статей
Конференции,
ков на секциях. Передача в оформленные в соответствии с
Оргкомитет ИФНиТ материалов, Требованиями 2).
прошедших рецензирование, (в Допустимый объем статьи – не
электронном виде – единый файл менее двух полных страниц, но не
+ Содержание от секции).
более трех.
Отв. Д.Д. Каров, В.Э. Гасумянц
Формирование программ секцион- На 13.11.2017 секц. заседаний не
ных заседаний Конференции.
планировать 4).
Отв. Д.Д. Каров
Формирование единого файла
сборника материалов ИФНиТ и 25.10 – 05.11.2017 – экспертиза в
передача его в НИЧ для прохо- НИЧ.
ждения второго этапа рецензиро- Отв. Д.Д. Каров, В.Э. Гасумянц
вания.
Устранение недостатков, выявлен- Представление оригиналов и сканных на втором этапе рецензирова- копий лицензионных договоров на
ния, доработка материалов и фор- каждую статью.
Отв. Организаторы секций
мирование оригинал-макета сбор- Издание
сборника
материалов
ника.
ИФНиТ до начала Конференции.
Формирование программы КонфеОтв. Д.Д. Каров, В.Э. Гасумянц
ренции. Сдача оригинал-макета
сборника в типографию СПбПУ.
Получение отпечатанных сборников.

Представление в Оргкомитет
Расширенные тексты статей (от 3 до
5 стр.) по материалам лучших
2.6
ИФНиТ статей, рекомендованных
докладов (по 1 от секции) 2).
до 01.12.2017 на секциях для включения в
Отв.: рук. и отв. за НИРС и
включит.
сборник лучших докладов Форума
НИР кафедр и ВШПФНКТ
XLVI «Неделя науки СПбПУ».
Формирование единого файла Отв. Д.Д. Каров, В.Э. Гасумянц
(части) ИФНиТ и передача его в
2.7
НИЧ для подготовки оригинал06.12.2017
макета сборника лучших докладов
1) Адреса членов Оргкомитета: vgasum@yandex.ru, dmkarov@yandex.ru,
liokumovich@spbstu.ru, leonid@rphf.spbstu.ru.

2) Требования по оформлению статей размещены на официальном сайте
Конференции: http://week-science.spbstu.ru/conf2017/visitors/rules-submissionmaterials/
3) Информация о регистрации участников – на сайте «Недели Науки СПбПУ»
http://week-science.spbstu.ru
4) Пленарное заседание в Актовом (Белом) зале СПбПУ – 13.11.2017 г. Начало в
10:00 (регистрация участников – с 9:00 час.).

