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Информационное письмо 

о проведении Всероссийской научно-технической конференции 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИИ» 
 

Тверь, 18 января 2022 г 
 

Тверской государственный технический университет (ТвГТУ) на базе 

машиностроительного факультета проводит 18 января 2022 г. Всероссийскую научно-

техническую конференцию «Инновационное развитие машиностроения и энергетики 

России». Конференция посвящена 100-летнему юбилею Тверского государственного 

технического университета. 

 

К участию в конференции приглашаются ученые и специалисты российских вузов, 

академических институтов, предприятий, проектных и исследовательских центров, 

направление деятельности которых связано с тематикой конференции, а также 

аспиранты, магистранты. 

 

Цель конференции - предоставить возможность для учёных и представителей 

производства обобщить результаты последних достижений в области современного 

машиностроения, трибологии и энергетики, а также обсудить направления развития 

новой техники и технологий, установить полезные связи между партнёрами для 

будущего взаимодействия. 

 

Основные направления научной программы конференции: 

• Трибология в технических системах. 

• Автоматизация машиностроения. 

• Новые материалы и технологии в машиностроении. 

• Транспортное, горное, строительное, химическое и нефтегазовое машиностроение. 

• Проблемы безопасности и экологии в машиностроении. 

• Проблемы энергоресурсосбережения и энергетики. 

 

Регистрация участников открыта с 1 ноября 2021 г. по 30 декабря 2021 г.  

Прием статей с 1 ноября 2021 г. по 15 января 2022 г. 

Заявку на участие в конференции и материалы для публикации просим направить в 

оргкомитет конференции в электронном виде (e-mail: stgtu@yandex.ru).  

Контактное лицо: Новикова Ольга Олеговна.  
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Участникам конференции выдается сертификат участника Всероссийской научно-

технической конференции «Инновационное развитие машиностроения и энергетики 

России». 

 

Материалы конференции будут опубликованы в виде полных статей в 

периодических изданиях, индексируемых в базе данных Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ): 

 

1. Журнал Вестник Тверского государственного технического университета. Серия 

«Технические науки». Публикуются статьи по машиностроению и машиноведению; 

транспортному, горному и строительному машиностроению; информатике, 

вычислительной технике и управлению. 

 https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=71110.  

2. Межвузовский сборник научных трудов. «Механика и физика процессов на 

поверхности и в контакте твердых тел, деталей технологического и 

энергетического оборудования». Публикуются статьи касающихся физических, 

химических, механических процессов на поверхности и в контакте твердых тел, а также 

различных деталей машиностроительных и энергетических машин и оборудования. 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=33679. 

 

3. Межвузовский сборник научно-практических трудов «Энергоресурсосбережение в 

промышленности». Публикуются статьи по тематическим направлениям: 

энергосбережение, энергоаудит, энергетика электротермических и факельных 

установок, математическое моделирование энергетических установок. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44544551. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право принять решение о публикации и редактировании 

предоставленных работ.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Мешков В.В., д.т.н., профессор – председатель конференции; 

Артемьев А.А., д.э.н., профессор; 

Болотов А.Н., д.т.н., профессор; 

Бурдо Г.Б., д.т.н., профессор; 

Измайлов В.В., д.т.н., профессор; 

Кондратьев А.В. д.т.н., профессор; 

Макаров А.Н., д.т.н., профессор; 

Яблонев А.Л., д.т.н., профессор; 

Новиков В.В., к.т.н., доцент; 

Новикова О.О., к.т.н., доцент – секретарь конференции. 

 

 

 

Благодарим за проявленный интерес! 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в научно-технической конференции 

«Инновационное развитие машиностроения и энергетики России», 18 января 2022, Тверь 

 

Фамилия Имя Отчество  

Название организации, подразделение  

Должность  

Ученая степень, звание  

Адрес   

Телефон   

Факс, е-mail  

Тема доклада  

Предполагаемое периодическое издание  

Необходимость в сертификате участника (да, нет)  

 

Общие требования к представлению статьи 

• Для публикации статьи необходимо до 15 января 2022 г. направить в оргкомитет 

конференции по e-mail: stgtu@yandex.ru. 

• Оригинальность статьи должна быть не менее 70%. Статьи, не соответствующие 

данному критерию, будут отклонены редакцией.  

• Объем статьи: 6-8 страниц. Текст статьи должен быть структурирован. 

• Рисунки в статьях должны быть высокого качества (разрешение не менее 300 dpi). 

Рисунок и текст в нём должны быть единым объектом. Не разрешается вставлять 

отсканированные рисунки, ч/б фотографии устаревшего оборудования, скриншоты 

экранов (исключение составляют скриншоты программного обеспечения), а также 

рисунки, выполненные средствами Microsoft Word и других текстовых редакторов.  

• Формулы должны быть набраны в редакторе формул, не разрешается вставлять 

формулы в виде рисунков. 

• Самоцитирование не должно превышать 30%. Самоцитированием считается ссылка на 

источник, в авторском составе которого присутствует хотя бы один из авторов 

подаваемой статьи. 

• В список литературы добавляются только те статьи, ссылки на которые есть по тексту. 

 

Статьи должны быть оформлены по требованиям соответствующего издания: 

1. Журнал Вестник Тверского государственного технического университета. Серия 

«Технические науки». https://vestnik-tekh.ru/printed/requirements/#pills-sending. 

2. Межвузовский сборник научных трудов. Механика и физика процессов на 

поверхности и в контакте твердых тел, деталей технологического и энергетического 

оборудования. http://physics.tstu.tver.ru/sbornik/. 

3. Межвузовский сборник научно-практических трудов «Энергоресурсосбережение в 

промышленности». Требования к оформлению статей аналогичны: 

http://physics.tstu.tver.ru/sbornik/. 
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