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Санкт – Петербургский политехнический университет Петра Великого
(кафедра «Измерительные информационные технологии») и Российская
метрологическая академия проводят 6 – 7 июня 2017 года Шестую
всероссийскую научно-практическую конференцию «ИЗМЕРЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ – 2017».

Цель и тематика конференции
Конференция проводится в год Экологии, поэтому наибольший интерес
будут представлять материалы, связанные с экологическими измерительными
задачами.

Научные направления конференции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
школе.

Аналитические измерения в экологии и медицине.
Измерения и испытания в промышленности и на транспорте.
«Нефизические» измерения (социология, психология, педагогика).
Измерения в задачах сертификации продукции.
Информационные технологии безопасности объектов.
Преподавание “измерительной науки” в средней специальной и высшей

Правила оформления тезисов и докладов
Авторы представляют материалы в Оргкомитет в электронном виде по
адресу: ism17@spbstu.ru
Название текстовых файлов: файла доклада и регистрационной формы (с
пометкой Reg) должно содержать фамилию и инициалы первого автора. В
случае, если докладов несколько, в названии указывается номер доклада.
Например: ivanov_ak_1.doc и ivanov_ak-reg.doc.
Все доклады будут опубликованы в системе научного цитирования РИНЦ.
Доклад в объеме до 10 страниц представляются в Оргкомитет в
электронном виде в формате MS WORD по e-mail: ism17@spbstu.ru
Язык: русский или английский.
Обязательно: название; УДК; аннотация; ключевые слова; сведения об
авторе –город, организация, e-mail автора.
- поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;
- шрифт Times New Roman, стиль Normal; размер шрифта –14;
- междустрочный интервал – 1.
Рисунки, графики, таблицы и т.д. должны быть вставлены по тексту в
книжной ориентации и не превышать параметры страницы;
Сноски в тексте обозначаются квадратными скобками с указанием
порядкового номера источника по списку используемой литературы.
Не использовать табуляций, автоматических списков.
Структура докладов должна быть следующей:
- инициалы и фамилия автора (или авторов);
- через 2 интервала печатается название тезисов или доклада посередине
строки прописными буквами;
- через 1 интервал строчными буквами указывается город, организация и
e-mail автора;
- выравнивание – по ширине.

Образец оформления тезисов или доклада
УДК

Фамилия Имя Отчество
уч. степень, должность
НАЗВАНИЕ ПЕЧАТАЕТСЯ
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
Город, организация, e-mail автора

Аннотация: 3-4 предложения
Ключевые слова:
Доклад печатается в авторской редакции. Просьба проверять доклады на
грамотность, число авторов не должно превышать 3-х человек.

К материалам для публикации следует приложить заполненную
регистрационную форму, копию оплаты оргвзноса, лицензионный договор,
экспертное заключение о возможности открытого опубликования.
Сроки представления материалов
Представление окончательно оформленных докладов отправить по почте
ism17@spbstu.ru до 20 апреля 2017 г.
Финансовые условия и порядок платежей для участников
Регистрационный взнос в рублях, включая НДС 18%:
Для участников

3200 руб.

После 15 мая оплата производится только при регистрации.
В стоимость организационного взноса входят:
1. Раздаточный материал (в т.ч. труды конференции)
2. Кофе-брейки
3. Обед
Оплата комиссии банка производится участником конференции.
Платежи осуществляются путем перечисления на банковский счет СПбПУ
(или банковской картой при регистрации):
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования «Санкт- Петербургский политехнический университет
Петра Великого»
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29
ИНН 7804040077 КПП 780401001
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Р/с 40503810990554000001
К/с 30101810900000000790
БИК 044030790
Л/с 203505701
В назначении платежа необходимо указать название конференции:
«ИСМ–17» и Ф.И.О.
В случае оплаты по безналичному расчету необходимо к регистрационной
форме приложить реквизиты организации с полным юридическим названием
организации. В этом случае выставляется счет и выдается счет-фактура.

Место проведения
Конференция будет проводиться в Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого по адресу: ст. метро «Политехническая», ул.
Политехническая, д. 29, Научно-исследовательский корпус (НИК), Малый
конференц-зал (Ст. метро – Политехническая).

Размещение
 Гостиница «Спутник».
Ст. метро «Площадь Мужества» (10 мин. пешком), Пр. М. Тореза, 36, корп. 1.
Схема маршрута от ст. метро «Площадь Мужества».

 Гостиницы Университета

Регистрационная форма участников конференции
1

Ф.И.О.(полностью)

2

Дата, месяц, год рождения

3
4

Пол
Место работы

5

Должность

6

Ученая степень

7

Почтовый адрес для связи

8

Контактный телефон/факс

9

Электронная почта
Способ оплаты рег. взноса
(наличный/ безналичный расчет)
В случае оплаты по безналичному
расчету необходимо приложить
реквизиты организации с полным
юридическим
названием
организации.
Необходимость бронирования
гостиницы (на выбор:)***
- гостиница «Спутник»
- гостиницы Университета
Даты прибытия и убытия
Наличие доклада

10

11

12
14

□ да
□
□
□ да

□ нет

□ нет

Адреса для контактов
Организационный комитет СПбПУ, Политехническая ул., 29,
I учебный корпус, к. 42
195251, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Смирнова Алла Леонидовна
Лемешева Анастасия
Тел/факс: +7 (812) 297 20 88
E-mail: ism17@spbstu.ru
Ученый секретарь: Цветков В.А.
Тел.: 297 60 01 (каф. «Измерительных информационных технологий»)
Моб.: +7 (911) 209 00 24
E-mail: sva_1946@mail.ru

