
По итогам конференции формируется спец. выпуск журнала, индексируемого базами Web 
of Science и Scopus (Q3). К публикации в данном спец.выпуске допускаются законченные 
научно-исследовательские работы, написанные на хорошем английском языке и 
соответствующие заявленным требованиям. Предоставляемые материалы должны быть 
оригинальными и соответствовать направлениям работы конференции. 
Для авторов подаваемых на конференцию материалов будет реализована возможность 
обмена цитируемостью.    

Секции сборника конференции: 
1 Методы и средства измерений, испытаний и эксплуатации изделий в технике  
2 Автоматизация экспериментальных исследований и испытаний  
3  Метрология и стандартизация. Метрологическое обеспечение исследований, испытаний 
и эксплуатации техники  
4 Металлические и неметаллические материалы в технике 
5 Физические принципы работы современных приборов и аппаратов 
  

Важные даты: 
Отправка статей до: 23 мая 2019  
Подтверждение о принятии: через 2-3 недели после 

принятия статьи 

Организационный взнос: 
 

Орг. взнос, включающий публикацию одной статьи в журнале в 
(руб.): 

заочное 
участие 

Журнал Journal of Physics: Conference Series (JPCS), 
индексируемый Scopus – Q3 13500 * 

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

 
Для участников программы обмена цитированиями предусмотрены льготные условия 
оплаты. Подробную информацию Вы можете получить написав по электронной почте 
CiteChange@mail.ru    
Для публикации статьи Вам необходимо на адрес SMA_SPb@bk.ru отправить 
оформленную по шаблону статью и файл анкеты. Подготовленные работы загружать на 
сайт через раздел «Регистрация». 
Шаблоны для оформления статей смотрите на сайте в разделе http://sib-
publish.ru/?tech6&ru 
Все присылаемые статьи проходят рецензирование и проверку на отсутствие плагиата, 
избыточного самоцитирования, соответствие оформления и наличие оригинальности. 
Прошедшие статьи принимаются к публикации в номер журнала. Официальный язык 
статей, направляемых на публикацию – английский. 
 

mailto:
http://sib-publish.ru/?tech6&ru
http://sib-publish.ru/?tech6&ru


Требования к оформлению и написанию статей: 
 
1. Объем статьи должен быть не менее 4 полных страниц!  
2. Статья оформляется путем замены текста в шаблоне на свой текст статьи  
3. Число ссылок в списке литературы на работы всех вместе авторов статьи не более 3-х 
(трех)   
4. Общее число ссылок в статье не менее 10, желательно на журналы из списка Scopus, 
WoS, РИНЦ.   
5. На одну статью делайте одну регистрацию! После регистрации на указанный Вами 
электронный адрес придет автоматическое письмо о получении статьи. Если что-то нужно 
исправить в статье или данных регистрации, высылайте исправленные данные на почту 
конференции (SMA_SPb@bk.ru).  
6. В названии файлов указывают ФИО первого автора и номер статьи (Если Вы 
отправляете только одну статью, то 01. Если две, то 01, далее 02). Например, 
Ivanov_AV_01.docx или Petrova_SP_02.docx.  
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