Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет»
(г. Екатеринбург) приглашает принять участие с 13 по 16 сентября 2022 года в
XVII международном евразийском симпозиуме
«ДЕРЕВООБРАБОТКА: ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ,
МЕНЕДЖМЕНТ XXI ВЕКА»
Рабочий язык симпозиума – русский.
Регистрационный сбор не предусмотрен.
Материалы симпозиума издаются в сборнике с последующим размещением в
электронной библиотеке e-library и индексацией в наукометрической базе РИНЦ.
Тематика секций конференции:
Новые технологические решения в заготовке, переработке и отделке древесины
Деревообработка в малоэтажном и индустриальном домостроении
Прогрессивное деревообрабатывающее оборудование и инструмент
Древесные композиционные материалы
Эффективность и конкурентоспособность предприятий лесного комплекса
Проблемы безопасности и экологии в переработке древесины
Проблемы профессионального образования и инжиниринга в деревообработке
Будут рассмотрены следующие виды производств:
Заготовка, раскряжевка, сортировка, складирование, окорка и защита древесного
сырья
Лесопиление, сортировка, сушка и защита пиломатериалов, комплексное
использование лиственной и низкосортной древесины и утилизация отходов
Производство столярно-строительных изделий: оконные, дверные блоки, детали
профильные, паркет
Мебельное производство, материалы и аксессуары; клеи, лаки, краски
Производство и транспортировка технологической щепы, химическая
переработка растительного сырья
Производство древесных композиционных и плитных материалов: ДСтП, фанера,
ДВП, МДФ, древесные пластики и композиты.
Современное деревянное домостроение: проектирование и технологии
Производство ТНП из древесины: лыжи, спички, карандаши, музыкальные
инструменты, игрушки, хозинвентарь, изделия народных промыслов
В программе симпозиума ознакомление с экспозицией специализированных
международных выставок «ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ» и «LESPROM-URAL Professional»
«УТИЛИЗАЦИЯ», «AQUAPROM-URAL»
Заявки на участие в конференции, материалы для опубликования принимаются до 31
мая 2022 года (включительно) на электронную почту секретарю симпозиума stankiin@yandex.ru по прилагаемой форме. Сюда же следует направлять возникающие вопросы.
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Требования к материалам
Объем статьи, выполненной в текстовом редакторе Microsoft Office Word, от 3 до
5 страниц (вместе со списком источников) формата А4, шрифт: Times New Roman.
Объем заимствований: все материалы должны быть проверены на объем
заимствований в системе «Антиплагиат» (https:// antiplagiat.ru). Уникальность текста
должна быть не менее 70% с учетом объема цитирования (при этом объем собственно
оригинальности не может составлять менее 50%). В ином случае организаторы оставляют
за собой право отклонить статью.
Соавторами статей могут быть также обучающиеся уровней СПО, ВО и
аспирантуры. Общее количество авторов статей не может составлять более 4 человек. Из
них число обучающихся не может быть более 2-х человек.
Будем благодарны авторам, если они
в своих материалах сделают
не менее 1 ссылки на статьи сотрудников УГЛТУ, размещенных в наукометрических базах
данных (РИНЦ, Web of Science, Scopus и т.д.).
Правила оформления материалов
Поля: 2,5 см со всех четырёх сторон.
Тип статьи: указать тип: научная статья
Индекс УДК: кегль 14, по левому краю.
Название статьи: кегль 14, ПРОПИСНЫМИ, полужирный, выравнивание по
центру, без абзацного отступа.
Имя, отчество, фамилия автора (полностью): кегль 14, выравнивание по левому
краю, без абзацного отступа.
Сведения об авторе: организация (аббревиатурой без указания организационноправовой формы), город, страна, адрес электронной почты – кегль 14, по левому краю.
Электронный адрес без слова «e-mail», после электронного адреса точку не ставят.
Аннотация: не более 400 знаков, включая пробелы, в следующей после названия
строке: абзацный отступ 1 см, кегль 14, выравнивание по ширине.
Ключевые слова: не более 5 слов, в следующей после аннотации строке:
абзацный отступ 1 см, кегль 14, выравнивание по ширине.
Благодарности (если есть): после ключевых слов приводят слова благодарности
лицам или организациям, оказавшим помощь в подготовке статьи, сведения о грантах,
проектах, научно-исследовательских работах, в рамках которых опубликована статья.
Абзацный отступ 1 см, кегль 14, курсив, выравнивание по ширине.
ВНИМАНИЕ! Название статьи, сведения об авторе (кроме уровня образования
обучающегося), аннотация, ключевые слова и благодарности приводятся так же на
английском языке ДО основного текста статьи.
Основной текст статьи: кегль 14, абзацный отступ 1 см, выравнивание по ширине,
межстрочный интервал одинарный, автоматическая расстановка переносов.
Знак охраны авторского права: приводят по ГОСТ 7.0.1 внизу первой страницы
статьи с указанием фамилии и инициалов авторов и года публикации.
Рисунки, графики: выполнять в черно-белом или цветном режимах, в форматах
*.bmp, *.jpq, *.qif, *.tiff., с возможностью редактирования. Размер текста в рисунках,
графиках составляет 12 кегль. Подрисуночную надпись, название рисунка располагать под
самим рисунком, выравнивать по центру(кегль 14). Все рисунки и графики в тексте
размещать только после ссылок на них. Если рисунок или график один в работе, его не
нумеруют.
Таблицы: имеют название, расположенное над ней по центру; обозначение
«Таблица номер» – по правому краю. Размер текста в таблицах составляет 12 кегль

Таблицы размещаются в тексте только после ссылок на них. Если таблица в работе одна, ее
не нумеруют.
Формулы выполняются с помощью Microsoft Equation 3.0/MathType 6.0 Equation
(ВставкаТекстОбъектMicrosoft Equation 3.0/MathType 6.0 Equation), встроенный
редактор формул не допускается. Формулы должны быть пригодны к редактированию и с
обязательной нумерацией арабскими цифрами в круглых скобках в конце строки.
Ссылки: приводятся в тексте статьи в квадратных скобках в порядке упоминания
Заголовок Списка источников располагать с отступом в 1 строку от текста
статьи, по центру, кегль 14. Библиографический список в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008
включает первоисточники в порядке их появления в тексте, располагается с абзацным
отступом 1 см, по ширине. Номер ссылки на литературные источники в тексте статьи
указывать в квадратных скобках, число первоисточников не более 10-ти.
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Регистрационная форма
Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Уч. степень

Уч. звание

Название доклада
Телефон, факс

e-mail

Организация
Страна, индекс, город, улица, дом, корпус, офис:
Бронировать гостиницу (да/нет)
Нужна виза (да/нет)
После получения формы на указанный e-mail будет выслано подтверждение об
успешной регистрации. Если подтверждение не будет получено, следует проверить
правильность указанного e-mail.
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