Информационное письмо
о проведении II Международной конференции
«MIP: Engineering-2020: Модернизация, Инновации, Прогресс:
Передовые технологии в материаловедении, машиностроении и
автоматизации» - II International Conference “MIP: Engineering-2020:
Modernization, Innovations, Progress: Advanced Technologies in Material
Science, Mechanical and Automation Engineering”
(Красноярск, 16-18 апреля 2020 г.)
Международный Союз научных и инженерных общественных объединений, Красноярский
краевой Союз НИО, Красноярский краевой Дом науки и техники Российского Союза НИО
проводят 16-18 апреля 2020 года в г. Красноярске II Международную конференцию «MIP:
Engineering-2020: Модернизация, Инновации, Прогресс: Передовые технологии в
материаловедении, машиностроении и автоматизации».
К участию приглашаются ученые и специалисты российских и зарубежных вузов,
академических институтов, предприятий, проектных и исследовательских центров.
Цель конференции - обмен опытом ведущих специалистов в области применения
наукоемких и информационных технологий в промышленном производстве, в отраслях
космического,
энергетического
и
химического
машиностроения,
в
области
материаловедения и дизайна новых материалов, а также инжиниринга и автоматизации
технологических процессов.
Основные направления научной программы конференции:
•
•
•
•

•

Материаловедение и аэрокосмические технологии / Material Science and Aerospace
Technology;
Машиностроение и автоматизация промышленного производства / Mechanical and
Automation Engineering for Industry 4.0;
Кибернетика, экономика и организация машиностроительного производства /
Cybernetics, Economics and Organization of Mechanical Engineering Production;
Информационные технологии, надежность и защита данных в системах
автоматизации / Information Technologies, Reliability and Data Protection in
Automation Systems;
Энергетика, химический и экологический инжиниринг / Chemical, Ecological and
Power Engineering.

Регистрация участников и прием статей открыты с 24 января 2020 г. по 12 апреля 2020 г. на
сайте Красноярского Дома науки и техники Российского Союза НИО http://domnit.ru/в
разделе
«Конференции»
http://conf.domnit.ru/:
регистрационная
форма:
http://conf.domnit.ru/ru/registraciya-mip-2020/. Рабочие языки конференции: русский и
английский.
Публикация трудов конференции
Материалы конференции в виде статей на английском языке публикуются в журнале IOP
Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), индексируемом международными
базами WoS/Scopus (оформляются в соответствии с шаблоном, все требования даны на сайте
конференции). Объём представляемого материала должен быть не менее 4-х полных страниц
и не более 6 страниц в формате MSWord.
Организационный взнос
Участие в конференции бесплатное. Организационный взнос для публикации статей:
Ранняя регистрация (статья представлена и принята к публикации до 15 марта 2020)
с оплатой до 22 марта 2020 года:
• 11 940 рублей (статья предоставляется на английском языке, перевод выполнен
профессиональным переводчиком, дополнительное оформление не требуется).
• В случае, если статья предоставляется на русском языке (оформлена по требованиям
журнала), стоимость публикации составит 17 980 рублей.
• Дополнительные услуги по оформлению статьи по требованиям журнала – 2 500 рублей.
После 15 марта - до 12 апреля 2020 года с оплатой до 20 апреля 2020 года:
• 13 990 рублей (статья предоставляется на английском языке, перевод выполнен
профессиональным переводчиком, дополнительное оформление не требуется).
• В случае, если статья предоставляется на русском языке (оформлена по требованиям
журнала), стоимость публикации составит 20 980 рублей.
• Дополнительные услуги по оформлению статьи по требованиям журнала – 2750 рублей.
Оргвзнос оплачивается только после получения уведомления о принятии статьи к
публикации.
Место и даты проведения
Конференция пройдет 16-18 апреля 2020 года в Красноярском Доме науки и техники
РосСНИО: город Красноярск, улица Урицкого, 61.
Для иногородних участников, аспирантов и молодых ученых предусмотрена форма участия
с он-лайн презентацией на сайте (дистанционная Е-презентация – от 3 до 5 слайдов на
русском и/или английском языке – оформляются в свободной форме в формате pdf, шаблон
можно скачать на сайте конференции). Цифровые презентации участников будут выставлены
на сайте конференции в разделе "Материалы конференции", будут транслироваться во время
конференции на мультимедийных экранах в холле и в зале в режиме нон-стоп.
Контакты
Подробную информацию об условиях участия и программе конференции можно найти на
сайте http://domnit.ru/ в разделе «Конференции». 660049, Красноярск, ул. Урицкого, д. 61,
ОУ «ККДНиТ», кабинет 101, ответственный секретарь международной конференции
Ворошилова А.А. Телефон: +7-391-227-84-84 E-mail: krasnio@bk.ru
http://conf.domnit.ru/ru/conferences/mip-engineering-2020/

