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ЦЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
 обмен научно-технической информацией по тематике конференции
 обсуждение путей реализации современных эффективных процессов и
аппаратов химической, текстильной, лёгкой, пищевой, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности и АПК
На конференции будут рассматриваться теоретические и научнотехнические проблемы как классических, так и инновационных процессов и аппаратов в указанных отраслях промышленности и АПК, в
том числе нанотехнологии, мембранные процессы и др.
Особое внимание на всех секциях конференции и пленарном заседании будет уделено вопросам повышения эффективности процессов
и аппаратов - интенсификации, энерго-ресурсосбережению, экологической и производственной безопасности, качеству целевых продуктов.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРНЦИИ
 Гидромеханические процессы (разделение жидких и газовых неоднородных систем, перемешивание жидкостей, псевдоожижение, пневмотранспорт)
 Массообменные и тепло-массообменные процессы (абсорбция, ректификация, жидкостная экстракция, сушка, адсорбция, хемосорбция, экстрагирование из твердой фазы, мембранное разделение смесей)
 Химико-технологические процессы в различных отраслях промышленности и АПК

 Механические процессы (измельчение, классификация, смешение,
прессование, гранулирование)
 Процессы и системы защиты техносферы (производственная и экологическая безопасность процессов и аппаратов)
 Управление и оптимизация технологических процессов. Методы и
средства контроля и управления технологическими процессами.

Рабочие языки конференции: русский и английский.

ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
По материалам конференции будет издан электронный (CD-диск) и бумажный сборник научных трудов с присвоением международного индекса
ISBN, УДК, ББК. Экземпляры сборника в обязательном порядке доставляются в Российскую книжную палату и основные библиотеки России и ближнего зарубежья. Все научные статьи, включённые в сборник, будут проиндексированы в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Материалы публикуются в авторской редакции
Максимальный объём пленарных докладов- до 10 страниц, объём статей участников конференции – от 3 до 6 страниц.
Стоимость за каждую страницу публикации в электронном виде для
отечественных участников - 200 рублей, для аспирантов и студентов, если
они единственные авторы статьи, публикации бесплатные (информация об
оплате будет дополнительно размещена на сайте Комитета)
Публикации и индексация в РИНЦ зарубежных участников бесплатные.
Оргкомитет планирует получение гранта РФФИ, в этом случае
публикации и индексация в РИНЦ для всех авторов будут
БЕСПЛАТНЫМИ.
Для своевременной подачи заявки в РФФИ на получение гранта
Оргкомитет просит Вас зарегистрироваться на МНТК на сайте
www.drying-committee.ru строго

до 1 февраля 2016 года.

КОНФЕРЕНЦИЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В ОЧНО-ЗАОЧНОМ
ФОРМАТЕ

Место проведения очной пленарной сессии конференции: Московский государственный университет дизайна и технологии.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО:
На сайте Комитета РосСНИО по проблемам сушки и термовлажностной обработки материалов www.drying-committee.ru (раздел «Конференции») заполнить регистрационную карту (см. Приложение 1) до 1 февраля 2016 г.
Отправить в электронном виде на адрес электронной почты
planovsky2016@yandex.ru материалы статьи, оформленной строго в соответствии с требованиями РИНЦ (см. Приложение 2).
Образец оформления статьи содержится в прикрепленном файле (см. Приложение 3) и размещен на сайте.
Срок представления статей до 15 марта 2016 г.
Информация о включении статьи в программу МНТК будет выслана
авторам до 15 апреля 2016 г.
Все статьи в программе научно-технической конференции и в
сборнике научных трудов структурируются с учётом научных направлений конференции, выбранных авторами.
Оргкомитет МНТК

Приложение 1

Регистрационная форма участника
МНТК ПЛАНОВСКИЙ – 2016

Регистрационная форма участника МНТК
1. Фамилия ________________________________________________________
2. Имя_____________________________________________________________
3. Отчество________________________________________________________
4. Ученая степень___________________________________________________
5. Ученое звание ___________________________________________________
6. Должность ______________________________________________________
7. Организация (полное и сокращенное название) _______________________
8. Электронная почта _______________________________________________
9. Контактный телефон ______________________________________________
10. Страна _________________________________________________________
11. Город __________________________________________________________
12. Авторы и название статьи _________________________________________
13. Направление работы научной конференции __________________________

* Регистрационная форма участника заполняется на каждого из авторов
статьи.

Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Образец оформления статьи в РИНЦ дан в Приложении 3 и размещен на сайте www.drying-committee.ru (раздел «Конференции/ МНТК
ПЛАНОВСКИЙ-2016/Авторам докладов»)
Текст статьи в формате .docx высылать только по электронной почте planovsky2016@yandex.ru в одном письме с регистрационной формой
автора (авторов). Файлы не архивировать.
Файл необходимо назвать фамилией 1-го автора!
Статьи, оформленные не в соответствии с требованиями, рассматриваться не будут.
Объем статьи: от 3-х до 6-ти страниц.
Текстовый редактор: MS Word.
Формат: А4 (210х297), книжный.
Поля: все поля по 20 мм.
Шрифт: Times New Roman.
Размер шрифта (кегль):12 пт.
Междустрочный интервал: название, ФИО, аннотация и ключевые слова –
одинарный, далее основной текст – полуторный интервал.
Выравнивание текста: по ширине.
Абзацный отступ: 1 см, допускается расстановка переносов.
Межзнаковый интервал: обычный.
Межсловный пробел: один знак.
Допустимые выделения: курсив, полужирный.
Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.
Номера страниц: внизу, в центре.
Рисунки представляются в тексте статьи – не более 3-х рисунков. Рисунки
только черно-белые в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. Нумерация обязательна. Графические изображения должны быть оформлены как объект MS Word, иметь ссылку в тексте, снабжаться подрисуночными подписями, не совпадающими с основным
текстом.
Таблицы и формулы размещаются по тексту. Нумерация обязательна.
Таблицы должны иметь заголовки, ссылку в тексте. Шрифт в таблицах
должен быть 12 пт., междустрочный интервал одинарный. Не допускается
использование таблиц с альбомной ориентацией.
Математические формулы должны быть подготовлены в редакторе
формул Microsoft Equation Editor 3.0. или MathType. Размещение формул может быть осуществлено как непосредственно в тексте абзаца, так и отдельно.
В последнем случае формула выравнивается по центру и может иметь нуме-

рацию в круглых скобках справа, например, (1). Нумеруются только формулы, на которые имеются ссылки в тексте статьи. Формулы должны быть максимально компактными. Символы, использующиеся в формулах, обязательно
должны быть определены в тексте до или после формулы.
Ссылки на литературные источники даются в квадратных скобках.
Статьи должны иметь индекс Универсальной десятичной классификации (УДК). Далее следует название статьи (жирным шрифтом, прописными
буквами), имя, отчество и фамилия авторов, название учреждения, в котором
выполнено исследование, адреса электронной почты, аннотация и ключевые
слова (на русском и английском языках).

Пояснения к оформлению научной статьи
В верхнем левом углу проставляется индекс УДК.
Следующая строка пропускается.
Далее по центру название статьи прописными полужирными буквами,
выровненными по центру листа (на русском и английском языках).
Следующая строка пропускается.
Далее – строчными, полужирными – имя, отчество и фамилия автора
(авторов) (на русском и английском языках). Под ними, через строку –
строчными, курсивом – название организации, город (на русском и английском языках).
Затем необходимо указать электронный адрес каждого автора статьи.
Следующая строка пропускается.
Затем аннотация на русском языке, не более 6 строк (Аннотация).
Далее аннотация на английском языке (Аbstract)
Затем ключевые слова на русском языке (Ключевые слова) Далее ключевые слова на английском языке (Keywords)
Далее следует текст статьи (высота шрифта – 12 пт., интервал – полуторный).
Завершает статью список литературы, который приводится в порядке упоминания в тексте и оформляется в соответствии с ГОСТ.

