
Для иногородних участников:   

1. зарегистрироваться на сайте конференции https://reshetnev.sibsau.ru (при 

регистрации рекомендуем подтвердить сертификат безопасности сайта 

конференции в исключения, т.к. система разработана и аттестована в СибГУ 

имени М.Ф. Решетнева) 

2. прикрепить через сайт конференции (архивом):  

-тезисы доклада (в формате MS Word) - 1–3 страницы (включая рисунки, 

таблицы и библиографические ссылки).  
Файл необходимо назвать по фамилии первого автора. Пример: 

Иванов.doc. 

-акт экспертного заключения с печатью для всех секций (скан) (в 

программу не могут быть включены доклады без экспертного заключения от 

организации), 

(для экспертного заключения к каждому докладу ВАЖНО указание 

названия сборника (конференции), название доклада, и должны быть 
перечислены все авторы)  

-заключение комиссии экспортного контроля о возможности опубликования 

тезисов для секций 1-26 (КЭК) или в случае отсутствия КЭК в организации 

письмо за подписью руководителя организации с печатью, что данные сведения не 

подлежат экспортному контролю (пример).  

 

ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ:  

-ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА (с подписью авторов на обороте); 

-АКТ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ (для экспертного заключения к 

каждому докладу ВАЖНО указание названия сборника 

(конференции), название доклада, и должны быть перечислены все 
авторы); 

-ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ОПУБЛИКОВАНИЯ ТЕЗИСОВ; 

НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ПОЧТОЙ НА АДРЕС ОРГКОМИТЕТА ДО 10 

сентября 2020 г.  

Для участников из СибГУ им. М. Ф. Решетнева и прочих ВУЗов, НИИ, 

организаций, предприятий городов Красноярск, Железногорск.   

1. Зарегистрироваться на сайте конференции https://reshetnev.sibsau.ru. 

2. Прикрепить через сайт конференции тезисы доклада (в формате doc), оформленные 

в соответствии с требованиями оргкомитета.  

http://www.reshetnev.sibsau.ru/
https://disk.sibsau.ru/index.php/s/Dl57PmBUPCs3QH3
http://www.reshetnev.sibsau.ru/


3. Тезисы с подписью авторов, акт экспертного заключения ДЛЯ ВСЕХ СЕКЦИЙ 

и заключение комиссии экспортного контроля о возможности опубликования 

тезисов (КЭК) или в случае отсутствия КЭК в организации письмо за подписью 

руководителя организации с печатью, что данные сведения не подлежат 

экспортному контролю (пример) для секций 1–26 должны быть предоставлены в 

оригинале (с печатями и подписями) в научно-исследовательское управление 

(СибГУ им. М.Ф. Решетнева, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 31, 

корпус П, ком. 414, с 9.00 до 17.00). Сканировать акт и заключение не нужно. 

ВАЖНО: Все желающие принять участие в конференции представляют в 

организационный комитет комплект документов ТОЛЬКО с помощью системы 

электронной регистрации.  

Уважаемые коллеги, в сборнике размещаются тезисы, которые загружены в 

Личный кабинет участника, по состоянию  

на 10 сентября 2020 года. Замечания должны быть устранены до этого 

времени.  

Внимание! Если авторов несколько, и они являются сотрудниками разных 

организаций, необходимо обозначить принадлежность автора той или иной 

организации.   

Рекомендуется:  

–      число авторов одних тезисов не более пяти;  

Участник конференции  НЕ МОЖЕТ быть автором более трех тезисов! 

Каждые четвертые тезисы автора отклоняются! Редакционная коллегия 

оставляет за собой право отказа в публикации материалов, которые 

предоставлены:  

-         С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ к оформлению материалов и 

документов,  

-         СРОКОВ СДАЧИ материалов и документов в оргкомитет,  

-         НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТЕМАТИКЕ ИЗДАНИЯ.  

По вопросам участия в конференции необходимо обращаться к ответственному секретарю 

конференции по телефону: (391) 291-90-23 или e-mail: nirs@sibsau.ru, 

reshetnev_sibgu@mail.ru.  

Материалы, поданные позднее указанного срока, 

рассматриваться не будут.  

Приглашения участникам конференции будут высланы организационным комитетом не 

позднее, чем за две недели до начала конференции.  

Оргкомитет не несет расходы за проезд, проживание и питание участников.  

https://disk.sibsau.ru/index.php/s/Dl57PmBUPCs3QH3


Оргкомитет конференции «Решетневские чтения» предполагает издать тезисы докладов в 

виде отдельного сборника до начала конференции в электронном виде.  

Сборник материалов конференции включен в базу данных РИНЦ. Электронная версия 

сборника будет размещена на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru.  

По итогам конференции рекомендованные доклады будут опубликованы в Сибирском 

журнале науки и технологий (https://vestnik.sibsau.ru ), включенном в перечень ВАК 

(разделы: 05.02.00 – машиностроение и машиноведение, 05.07.00 – авиационная и 

ракетно-космическая техника, 05.13.00 – информатика, вычислительная техника и 

управление).  

 

https://vestnik.sibsau.ru/

