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22 июля 2019 г. № 10222/_________
Уважаемые коллеги!
28-29 февраля 2020 года в городе Грозном на базе Комплексного научноисследовательского
института
им.
Х.И.
Ибрагимова
РАН
проводится
III Международный симпозиум «Инженерные науки и науки о Земле: прикладные и
фундаментальные исследования», посвященный 75-летию профессора Абдул-Хамида
Махмудовича Бислиева. По итогам будет опубликован номер журнала «AER-Advances in
Engineering Research», который индексируется в БД Web of Science Core Collection.
В рамках Международного симпозиума будут проведены три конференции:
1.
Международная
научная
конференция
«Современные
проблемы
материаловедения и инженерных наук»;
2.
Международная научная конференция «Науки о Земле и экология:
фундаментальные и прикладные исследования»;
3. Международная научная конференция «Здоровье и благополучие
в современном обществе» (материалы данной конференции планируется опубликовать
в журнале «Advances in Health Sciences Research», который индексируется в БД Web of
Science Core Collection.
Конференции проводятся в очном/заочном формате. Прием материалов
по 1 ноября 2019 г.
Организаторы:
Комплексный
научно-исследовательский
институт
им. Х.И. Ибрагимова РАН, Академия наук Чеченской Республики, Чеченский научноисследовательский институт сельского хозяйства, Чеченский государственный
университет, Грозненский государственный нефтяной технический университет
им. М.Д. Миллионщикова, Чеченский государственный педагогический университет.
Подробная информация прилагается к настоящему письму.
Приложение: на 7 л. (шаблон оформления статьи, анкета со сведениями о статье,
бланк лицензионного соглашения – отдельными файлами прилагаются)
Директор,
доктор технических наук,
профессор, председатель оргкомитета

Д.К-С. Батаев

Приложение
III Международный симпозиум «Инженерные науки и науки о Земле:
прикладные и фундаментальные исследования», посвященный 75-летию профессора
Абдул-Хамида Махмудовича Бислиева

Конференции в рамках Международного симпозиума:
1. Конференция «Современные проблемы материаловедения и инженерных наук»
Сфера охвата:
1.
2.
3.
4.
5.

Металлы, сплавы и композиционные материалы;
Высокомолекулярные соединения;
Физика конденсированного состояния;
Современные строительные материалы и технологии;
Наноматериалы и нанотехнологии.

2. Конференция «Науки о Земле и экология: фундаментальные и прикладные
исследования»
Сфера охвата:
1. Теоретико-методологические основы междисциплинарных исследований;
2. История наук о Земле;
3. Региональная геология и тектоника;
4. Геология и разработка месторождений полезных ископаемых;
5. Гидрогеология, инженерная геология;
6. Геофизика и геомеханика;
7. Геоэкология, охрана и защита окружающей среды;
8. Высокие технологии и инновации в науках о Земле;
9. Геодезия и дистанционное зондирование;
10. Место человека в науках о Земле;
11. Экология и качество жизни. Сохранение биоразнообразия Земли.
3.

Международная научная
в современном обществе»

конференция

«Здоровье

и

благополучие

Сфера охвата:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Актуальные вопросы общей гигиены, социальной медицины и здравоохранения;
Актуальные вопросы онкологии;
Актуальные вопросы кардиологии;
Фармакология и фармация;
Травматология и ортопедия;
Клиническая медицина.

Условия участия в симпозиуме
К участию допускаются оригинальные, законченные научно-исследовательские
работы, написанные на русском языке (перевод статей на английский язык
осуществляется оргкомитетом конференции на платной основе). Все статьи проходят
обязательное рецензирование. Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять
редактирование статей. Оргкомитет не оплачивает командировочные расходы участникам
конференции (проезд, проживание). Сертификаты выдаются по просьбе авторов и только
в электронной форме.

Заезд иногородних участников: 28 февраля 2020 года
Открытие симпозиума, работа секции: 29 февраля 2020 года
Закрытие симпозиума, разъезд иногородних участников: 1 марта 2020 года
Программа будет доступна за неделю до начала симпозиума

Прием статей: по 1 ноября 2019 г. (включительно).
На адрес электронной почты оргкомитета mconf2020@yandex.ru высылаются
следующие документы:
1.Статья (оформленная в соответствии с шаблоном);
2.Анкета со сведениями о статье (шаблон – в приложении к письму, нужно писать);
Требования к оформлению и написанию статьи:












статья должна быть оформлена строго в соответствии с предложенным шаблоном
журнала (шаблон находится в приложении к письму). Статья оформляется путем
замены текста в шаблоне на текст своей статьи. Оформленные иным способом
статьи не принимаются.
количество страниц статьи должно быть от 5 до 8. Шрифт - Times New Roman,
кегль - 10, межстрочный интервал - 1. Объем текста – не более 2 800 слов. При
превышении количества слов, стоимость перевода увеличивается.
число ключевых слов – 5-8, объем абстракта от 100 до 200 слов, название статьи не
более 12 слов.
детали оформления таблиц и рисунков – в шаблоне
статья должна содержать разделы, например, Введение, Постановка задачи,
Исследовательские вопросы, Цель исследования, Методы исследования, Выводы,
Заключение, Благодарности (если есть), Ссылки (Abstract, Introduction, Results and
Discussion, Conclusion и т.д. (в соответствии с шаблоном).
количество соавторов - до 8 чел.
один человек может участвовать в качестве автора или соавтора не более чем в 2-х
(двух) статьях.
ссылки должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями издания
(детали оформления ссылок и списка литературы – в шаблоне), ссылаться








необходимо только на те публикации, которые индексируются в международных
базах (Scopus, WoS) и РИНЦ.
число ссылок в списке литературы на работы всех вместе авторов статьи не более
2-х (двух)
общее число ссылок в статье не менее 10, желательно на журналы в
международных базах (Scopus, WoS) и РИНЦ.
используйте международный стандарт для обозначения единиц измерения и
величин, в качестве десятичного разделителя используйте точку (напр., 0.002);
файл статьи называйте по фамилии_инициалам Автора-корреспондента, например
Ivanov_AV_01.docx или Petrova_SP_02.docx. Файл анкеты называйте аналогично,
например Ivanov_AV_01_anketa или Petrova_SP_02_anketa.
Материалы конференции планируется издать до начала конференции.

Уважаемые коллеги, перед отправкой статьи в журнал, просим еще раз проверить и
если необходимо, исправить следующие пункты:
1.Вместе

со

статьей

необходимо

отправить

заполненную

анкету.

2. Название статьи в англоязычном варианте со всеми предлогами должно быть меньше
или равно 18 слов.
3. Абстракт должен быть строго 100-200 слов (со всеми предлогами).
4. Все ссылки на источники литературы должны быть сделаны в тексте статьи. Если в
списке литературы будет источник, на который не будет ссылки в тесте, он будет удален.
5. Число источников в списке литературы должно быть 8-30. Ссылки должны быть
сделаны в основном на статьи, книги, желательно после 2000 года. Постарайтесь
поменьше ссылаться на труды конференций, региональные базы данных, региональные
архивы. По любой теме можно найти литературные источники в бесплатных базах,
например, http://www.sciencedirect.com/ Не делайте более 2-х ссылок на всех соавторов
статьи суммарно в списке литературы. Избыточное самоцитирование - возможная
причина отклонения Вашей статьи от индексации. Хотя бы 30% ссылок должно быть на
иностранные источники и литературу.
6. Текст должен быть по шаблону в 2 колонки. Проверьте отступы красных строк,
оформление рисунков и таблиц, оформление титульной страницы на соответствие
шаблону.
7. Оформите

список

литературы

в

соответствие

с

правилами:

Статья
в
списке
литературы
оформляется
так:
G. Eason, B. Noble, I.N. Sneddon, “On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving
products of Bessel functions,” Phil. Trans. Roy. Soc. London, vol. A247, pp. 529-551, April
1955.
И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2 и тд, "Название статьи в кавычках обязательно", название
журнала обязательно, vol. номер журнала обязательно, pp. страницы статьи обязательно,
год выпуска этого номера обязательно.
Книга
в
списке
литературы
оформляется
так:
J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon,
1892,
pp.
68-73.
И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2 и тд, Название книги обязательно, номер издания если

есть, номер тома если есть, год издания обязательно, pp. страницы на которые ссылаетесь
если есть.
Конференция
в
списке
литературы
оформляется
так:
М. Morozov, V. Solovyev, K. Vaijen, “Electron spectroscopy studies on magneto-optical media
and plastic substrate interface”, App. Transl. Physics, vol. 2, pp. 740-741, August 2016 [7th
Conf.
Physics
of
plasma
beams,
p.
483,
2016].
И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2 и тд, "Название статьи в кавычках обязательно", название
сборника трудов обязательно, vol. номер сборника если есть, pp. страницы статьи в
сборнике обязательно, год и месяц проведения конференции [название конференции, p.
количество страниц в сборнике, год публикации сборника].
Организационный взнос за публикацию: 20 000 рублей
форма
Публикация одной статьи для граждан РФ и граждан государств- членов ЕАЭС
участия
в (руб.):
(любая)
Журнал «AER-Advances in Engineering Research» (для участников конференции
«Современные проблемы материаловедения и инженерных наук» и
конференции «Науки о Земле и экология: фундаментальные и прикладные
исследования».
15 000
Журнал «Advances in Health Sciences Research» (для участников конференции
«Здоровье и благополучие в современном обществе»).
Журналы индексируются в Web of Science Core Collection.
Перевод на английский язык
Всего:

5 000
20 000

Банковские реквизиты для оплаты орг. взноса будут высланы авторам принятых
статей по электронной почте вместе с подтверждением о принятии статьи.

Оплата орг.взноса: в течение 3 дней после получения письма о принятии статьи.
Контакты
Информацию по вопросам, связанным с очным участием в симпозиума, вы можете
уточнить, написав на адрес электронной почты оргкомитета mconf2020@yandex.ru.
Вместе с тем сообщаем, что в декабре 2019 года оргкомитет будет рассылать
регистрационную форму для очных участников.

Организационный комитет
Руководство организационного комитета:
Батаев Дена Карим-Султанович – д.т.н,, профессор, директор Комплексного научноисследовательского института им. Х.И. Ибрагимова РАН, председатель
организационного комитета
Ибрагимов Канта Хамзатович – д.э.н., профессор, заместитель директора Комплексного
научно-исследовательского института им. Х.И. Ибрагимова РАН, заместитель
председателя комитета
Осмаев Аббаз Догиевич – д.и.н., доцент, заместитель директора Комплексного научноисследовательского института им. Х.И. Ибрагимова РАН, заместитель председателя
комитета
Салгириев Али Русланович – к.полит.н., ведущий научный сотрудник Комплексного
научно-исследовательского института им. Х.И. Ибрагимова РАН (г. Грозный, Россия),
секретарь оргкомитета

Состав организационного комитета:
Автаева Тамара Андыевна – к.б.н., доцент, зав. отделом биологических исследований
Арсалиев Шавади Мадов-Хажиевич – д.пед.н., проректор по научной и международной
деятельности
Чеченского
государственного
педагогического
университета
Комплексного научно-исследовательского института им. Х.И. Ибрагимова РАН (г.
Грозный, Россия)
Бекузарова Сара Абрамовна – д.с-х.н., профессор кафедры растениеводства Горского
государственного аграрного университета (город Владикавказ, Россия)
Газалиев Иса Мурилович – к.г.-м.н., ученый секретарь, заведующий лабораторией
гидрогеологии и геоэкологии Института геологии Дагестанского научного центра РАН
(город Махачкала, Россия)
Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич – д.т.н., доцент, проректор по научной работе и
инновациям Грозненского государственного нефтяного технического университета им.
академика М.Д. Миллионщикова (г. Грозный, Россия)
Гаплаев Магомед Шиблуевич – д.с/х.н., профессор, директор Чеченского научноисследовательского института сельского хозяйств
Гапуров Шахруди Айдиевич – д.и.н., профессор, президент Академии наук Чеченской
Республики (г. Грозный, Россия)
Гонг Чао Юй – директор исследовательского института изыскания геологического
проекта «Джонсай», академик Международной академии наук экологии, безопасности
человека и природы (г. Пекин, Китай)

Дадашев Райком Хасимханович – д.ф.-м.н., профессор, заведующий лабораторией
теоретической и экспериментальной физики Комплексного научно-исследовательского
института им. Х.И. Ибрагимова РАН (г. Грозный, Россия)
Дан Юнфу – профессор Хэнаньского аграрного университета, член Китайской
ассоциации исследования и продвижения экологической цивилизации (город Пекин,
Китай)
Заалишвили Владислав Борисович – д.ф.-м.н., профессор, директор Центра геофизических
исследований Владикавказского научного центра РАН и Республики Северная Осетия –
Алания (город Владикавказ, Россия)
Забураева Хава Шахидовна – д.г.н., ведущий научный сотрудник лаборатории геологии и
геоэкологии Комплексного научно-исследовательского института им. Х.И. Ибрагимова
РАН (город Грозный, Россия)
Заурбеков Шарпутди Шамсудинович – д.г.н., профессор, заведующий Отделом геологии,
геофизики и геоэкологии Комплексного научно-исследовательского института им. Х.И.
Ибрагимова РАН (город Грозный, Россия)
Илюшин Александр Сергеевич – д.ф.-м.н., профессор Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, главный научный сотрудник Комплексного научноисследовательского института им. Х.И. Ибрагимова РАН (г. Москва, Россия)
Киндаров Заур Баронович - д.м.н.,
государственного университета

профессор,

первый

проректор

Краснов Евгений Васильевич – д.г-м.н., профессор Балтийского
университета имени И. Канта (город Калининград, Россия)

Чеченского
федерального

Маглаев Джамулай Зайндиевич – к.х.н., доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории
высокомолекулярных соединений Комплексного научно-исследовательского института
им. Х.И. Ибрагимова РАН (г. Грозный, Россия)
Мажиев Хасан Нажоевич – д.т.н., профессор Грозненского государственного нефтяного
технического университета им. академика М.Д. Миллионщикова (город Грозный, Россия)
Махаев Майербек Русланович – к.филос.н., научный сотрудник, ученый секретарь
Комплексного научно-исследовательского института им. Х.И. Ибрагимова РАН
комитета
Межидов Вахид Хумидович – д.х.н., профессор Грозненского государственного нефтяного
технического университета им. академика М.Д. Миллионщикова (город Грозный, Россия)
Мещерин Виктор Сергеевич – д.т.н., профессор, директор института строительных
материалов Технического университета Дрездена (г. Дрезден, Германия)
Муртазаев Сайд-Альви Юсупович – д.т н., профессор, проректор по стратегическому
развитию и инвестиционной деятельности Грозненского государственного нефтяного
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