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Информационное письмо 
  

Приглашаем Вас к участию в Международной конференции «Responsible research and 

innovation»(http://rri.tpu.ru), которая будет проходить на базе Томского политехнического 

университета с 07 по 10 ноября 2016. 

К участию в конференции допускаются завершенные научно-исследовательские работы, 

написанные на хорошем английском языке и соответствующие заявленным требованиям. 

 По итогам конференции будет опубликован спецвыпуск 

журнала индексируемого Web of Science в короткие сроки. 

 
 
  

Секции: 

1. Этика и моральная ответственность 

инженера 

2. Экосистемы инженерного 

предпринимательства 

3. Эффективные технологии сохранения и 

восстановления здоровья 

4. Ответственные исследования социальной 

инженерии: перспективы и реализация 

5. Проблемы благополучия в современном 

обществе: тенденции, ресурсы, технологии 

6. Ресурсоэффективные технологии и 

производственный менеджмент 

7. Стабильное и равномерное развитие в 

условиях ограниченных ресурсов 

Важные даты: 
  

Регистрация на сайте до: До 10 октября2016 

Подача статей до: До 10 октября2016 
Уведомление о принятии 

статьи в журнал и 

оплата: 

В течение ноября 

  

Организационный взнос: 
  

Орг. взнос, включающий 

публикацию одной статьи в (руб.): 
Очно Заочно 

Журнал индексируемый 

базой WebofScience 
8600 9600 

Для сотрудников ТПУ 6600 7200 

Внимание! Банковские реквизиты для оплаты орг. 

взноса будут высланы авторам принятых статей 

по электронной почте вместе с подтверждением о 

принятии статьи. 

Публикация материалов конференции: 

  

Участникам конференции предоставляется возможность опубликовать свои научные работы в 

журналеEuropean Proceedings of Social and Behavioural Sciences (Великобритания). Все 

опубликованные материалы будут индексироваться в научной базе Web of Science. Шаблоны для 

оформления статей смотрите на сайте http://rri.tpu.ru. 

http://rri.tpu.ru/
http://rri.tpu.ru/


Требования к оформлению и написанию статей 

        статья должна быть оформлена строго в соответствии с шаблоном журнала, размещенном на сайте 

конференции http://rri.tpu.ru; 

        статьи должны быть написаны на хорошем английском языке; 

        рекомендуемый объем публикации 6-8 страниц; 

       статья должна содержать разделы, 

например, Abstract, Introduction, Results and Discussion,Conclusion и т.д. в соответствии с шаблоном; 

        ссылки на источники должны быть оформлены строго в соответствии с шаблоном, ссылаться 

необходимо только на те публикации, которые индексируются в международных базах; 

Контакты: E-mail: rri2016.tpu@mail.ru 

 
 

http://rri.tpu.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a%2520meacs2014@mail.ru

