Уважаемые коллеги!
Оргкомитет Международной научной конференция «Нигматуллинские чтения-2018» и
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ
(КНИТУ-КАИ) приглашает Вас 9-12 октября 2018 года принять участие в Международной
научной конференции «Нигматуллинские чтения-2018», посвященной памяти и 95-летию ректора
КАИ (1967–1977), Председателя Верховного Совета ТАССР Р. Ш. Нигматуллина (1971–1980).
Требования к оформлению тезисов и материалов доклада
На конференцию предоставляются результаты оригинальных исследований авторов.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие тематике секций
и / или оформленные с нарушением указанных требований.
По итогам работы «Нигматуллинских чтений-2018» планируется выпуск сборника
тезисов (печатный вариант) и сборника материалов докладов конференции (электронный
вариант в формате pdf).
Материалы тезисов и докладов включаются в сборники в авторской редакции.
Оргкомитет редактирование текстов не производит.
Материалы направляются на электронный адрес ICNR-18@mail.ru в архиве RAR или ZIP и
включают в себя:
1. Заявка на участие;
2.Тезисы объемом до 3 страниц и материалы доклада на русском или на английском
языках объемом до 8 страниц;
3. Аннотации (тезиса или доклада) на двух языках: русском и английском;
4. Экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати;
5. Акт экспертизы.
6. Договор размещения текста доклада в РИНЦ.
Оригиналы экспертного заключения о возможности опубликования в открытой
печати (1 экз.) и акта экспертизы (1 экз.) с печатью на утверждающей подписи, а так же
оригинал договора размещения текста доклада в РИНЦ направляются на почтовый адрес
Оргкомитета.
Сборник материалов (тезисов) конференции в печатном варианте будет предоставлен
докладчику бесплатно. Электронная версия сборника материалов (докладов) конференции в PDFформате
будет
выставлена
в
режиме
свободного
доступа
на
сайте
https://nigmatullinreadings2018.kai.ru/.
Требования к оформлению материалов и вся оперативная информация по конференции
размещены на сайте https://nigmatullinreadings2018.kai.ru/.
Основные даты
Представление в Секретариат конференции заполненной регистрационной формы и аннотации к
докладу на русском и английском языках ……………………. .до 12 сентября 2018 г.
Представление тезисов и полного текста докладов...………… до 20 сентября 2018 г.
Предельный срок принятия заявки на участие (без доклада)… до 2 октября 2018 г.
Контактная информация
Почтовый адрес: Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), ул. К. Маркса, д. 10, г. Казань, 420111.
Оргкомитет Международной конференции «Нигматуллинские чтения-2018»
Ученые секретари:
Денисов Евгений Сергеевич, моб: +79179323612
Сагдиев Рафаэль Касимович, моб. +79274352383
Секретарь: Гульнара Ильдаровна Багаутдинова
Тел.: +7 (843) 231-59-17
E-mail: ICNR-18@mail.ru
Сайт: https://nigmatullinreadings2018.kai.ru/

