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В рамках деятельности Дальневосточ-

ной подсекции IEEE с 2 по 4 октября 2018 года 

пройдет Международная научная конференция 

«Far East Con» для ученых, преподавателей и 

представителей предприятий. 

Секции: 

1. «Науки о земле» 

Геология и горное дело 

Нефтегазовое дело и нефтехимия 

Управление отходами 

Технические средства и методы исследования 

Мирового океана 

Техносферная безопасность 

2. «Автоматика и энергетика» 

Мехатроника и промышленная робототехника 

Энергетика 

Информационные и измерительные техноло-

гии 

  3. «Материаловедение и строительство» 

Промышленное и гражданское строительство 

Архитектура, урбанистика и дизайн 

Материаловедение 

4. «Экономика и производство» 

Управление качеством 

Развитие политехнического образования 

Экономика 

Требования к статьям: 

К публикации принимаются научные 

статьи, соответствующие профилю конферен-

ции и отражающие результаты теоретических 

и экспериментальных исследований авторов. 

Статья должна быть четко структурирована, 

т.е. должна содержать общепринятые в науч-

ных публикациях разделы, а именно: введение; 

актуальность, научную значимость вопроса с 

кратким обзором литературы; постановку за-

дачи; теоретическую часть; практическую зна-

чимость, предложения и результаты внедре-

ний, результаты экспериментальных исследо-

ваний; выводы (заключение). 

 

Научные статьи (доклады) должны со-

держать: название; сведения об авторах (Фа-

милия, Инициалы; место работы, город, стра-

на; электронный адрес); аннотацию в объеме 

от 100 до 250 слов; перечень ключевых слов 

или фраз в объеме не более 7; список литера-

туры, рекомендуемым объемом от 20 до 30 

ссылок. Объем статьи: 4-6 полных страниц. 

 

РАЗМЕР ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

- 1000 руб. при публикации на русском языке 

(публикация индексируется только наукомет-

рической базой РИНЦ); 

 

- 6500 руб. (9800 рублей при оплате после 31 

мая 2018 года) при публикации на английском 

языке (публикация индексируется науко-

метрической базой Scopus и/или Web of 

Science). Для членов IEEE предусмотрена 50% 

скидка (только при участии в секции «Автома-

тика и энергетика»); 

 

- 200 евро для иностранных участников (оплата 

после 31 мая 2018 года - 300 евро). 

Проезд, проживание и питание в орга-

низационный взнос не входят и оплачиваются 

участниками самостоятельно. При существен-

ном изменении курса рубля относительно дру-

гих валют оргкомитет оставляет за собой право 

изменить размер оргвзноса, но не позднее 1 

сентября 2018 г. 

Оплата оргвзноса возможна как от фи-

зического, так и от юридического лица. Оплату 

оргвзноса необходимо производить только по-

сле получения уведомления о включении док-

лада в программу конференции, но не позже 30 

сентября 2018 г. Обращаем Ваше внимание, 

что в случае не поступления оргвзноса в уста-

новленный срок Ваш доклад опубликован не 

будет. 
 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 

Представление предваритель-

ной регистрационной формы 

до 

 

30 марта, 2018 

Представление аннотации ста-

тьи до 

 

30 апреля, 

2018 

Полный текст доклада, оформ-

ленный в соответствии с тре-

бованиями вместе с дополни-

тельными документами должен 

быть представлен до 

 

31 мая, 2018 

Даты конференции 

 

2-4 октября, 

2018 

Знакомство с туристическим 

Владивостоком (туристический 

тур: Vladivostok Touristic web-

site) 

4 октября, 

2018 

 
 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Результаты конференции будут 

опубликованы в журналах, индекси-

руемых наукометрической базой 

Scopus и/или Web of Science. 

 

 

 


