
 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  

высшего образования 

 

ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
      

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

 ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ:  

ТЕОРИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ, 

ПРАКТИКА  
 

INNOTECH 2016 
 

VIII Международная  

Интернет-конференция  

молодых ученых,  

аспирантов и студентов 
 

1 - 30 ноября 2016 г. 
 

Пермь 2016 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе VIII 

Международной Интернет-конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов «Инновационные 

технологии: теория, инструменты, практика»  

(InnoTech 2016), которая пройдет с 1 по 30  

ноября 2016 г. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
  

 Пермский национальный исследовательский по-

литехнический университет, Электротехнический 

факультет (Россия); 

 Группа предприятий «Пермская целлюлозно-

бумажная компания» (Россия); 

 Университет прикладных наук Анхальт (Герма-

ния); 

 Российско-немецкая компания «Haensch Развитие 

Качества» (Германия, Россия). 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 Новые информационные технологии и 

системы 

 Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами 

 Инновационные направления в энергетике. 

Энергоресурсосбережение 

 Телекоммуникационные системы и сети. 

Информационная безопасность 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 

Оргвзнос за участие в конференции не преду-

сматривается. 

 

ФОРМА УЧАСТИЯ И РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Предусматривается бесплатное заочное участие с 

обсуждением материалов в формате форума. По ре-

зультатам работы форума будут определены мате-

риалы, рекомендованные к публикации в электрон-

ном сборнике конференции, размещаемом на плат-

форме РИНЦ и сайте конференции. Лучшие работы 

будут рекомендованы к публикации в научном жур-

нале «Вестник ПНИПУ. Электротехника, информа-

ционные технологии, системы управления».  

Рабочими языками конференции являются русский 

и английский. Работа конференции будет проходить 

с 1 по 30 ноября 2016 г. в форме Интернет-форума 

по адресу: http://www.innotech.pstu.ru. 

 

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
До 15 ноября 2016 г. – приём заявок на участие, ре-

гистрация участников на форуме конференции 

01.11.16-30.11.16 г. – рассмотрение заявок, прием и 

выставление докладов на сайте  

15.11.16 г. – открытие дистанционной площадки для 

проведения Интернет-конференции 

15.11.16-30.11.16 г. – работа форума Интернет-

конференции 

30.11.16 г. – подведение итогов работы форума Ин-

тернет-конференции 

после 15.01.17 г. – публикация материалов Интернет-

конференции с представлением на сайте электронной 

версии сборника. 

http://innotech.pstu.ru/


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  

Заявка составляется по форме на каждого 

участника и предоставляется по электронной 

почте до 15 ноября 2016 г.  
 

ФИО автора  

Дата рождения  

Ученая степень, звание  

Наименование организации  

Должность (группа)   

Почтовый адрес  

Телефон (рабочий, контакт.)  

E-Mail  

Наименование секции  

Наименование доклада  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА 

1. Текст доклада предоставляется в электронном 

виде. Имя файла определяется по фамилии пер-

вого автора: фамилия.doc. Дополнительно док-

лад предоставляется в файле: фамилия.pdf. 

2. Объем доклада – не более 0,5 печатных листа (до 8 

страниц). Для набора текста, формул и таблиц следует 

использовать редактор Microsoft Word для Windows. 

Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; 

шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный 

интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный 

отступ 1 см; ориентация листа – книжная.  

3. Рисунки, содержащиеся в статье, должны иметь 

формат jpg или png. Рисунки, выполненные в MS 

Word, не принимаются. Рисунки и таблицы, должны 

быть пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями. Специфические сим-

волы, рисунки должны быть тщательно проверены, 

выполнены ясно, четко и быть технически пригод-

ными для полиграфического воспроизведения.  

4. Оформление заголовка: (прописными, жирными 

буквами, выравнивание по центру строки) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке 

(шрифт жирный курсив, выравнивание по правому 

краю) – Ф.И.О. автора статьи полностью; на сле-

дующей строке (шрифт курсив, выравнивание по 

правому краю) – ученое звание, ученая степень, на-

звание вуза, должность, место работы, город (со-

кращения не допускаются); на следующей строке 

(шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – 

E-mail для контактов. Если авторов статьи несколь-

ко, то информация повторяется для каждого автора. 

Указанная выше информация приводится сначала 

на русском, затем – на английском языках. 

5. Аннотация на русском и английском языке: не 

более 600 знаков (считая с пробелами) для анно-

тации на каждом языке. 

6. Ключевые слова (приводятся на русском и анг-

лийском языках) отделяются друг от друга точкой 

запятой. 

7. Через 1 строку – текст статьи. 

8. Через 1 строку – надпись «Список литературы». 

После нее приводится список литературы в алфа-

витном порядке, со сквозной нумерацией, оформ-

ленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки 

в тексте на соответствующий источник из списка 

литературы оформляются в квадратных скобках, 

например: [1]. Использование автоматических по-

страничных ссылок не допускается. 
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