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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Новосибирский государственный технический университет приглашает 
принять участие в работе Региональной научной конференции «Современный 
страховой  рынок». 

К участию в конференции приглашаются, обучающиеся, ученые, 
специалисты, сотрудники высших учебных заведений, научных и 
инновационных организаций. 

Предусматривается заочное участие в конференции с публикацией 
научных работ в сборнике научных трудов, входящем в наукометрическую 
систему РИНЦ, и проиндексированном постатейно в единой научной 
библиотеке E-library. Осуществляется рассылка обязательных экземпляров 
сборника научных трудов конференции в Книжную палату и крупнейшие 
библиотеки Российской Федерации. 
 
 

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

  Начало приема заявок – 10 января 2019 г. 
  Окончание приема заявок – 02 марта 2019 г. 
  Окончание приема научных работ – 02 марта 2019 г. 
  Окончание приема орг. взноса – 04 марта 2019 г. 
  Проведение конференции – 05 марта 2019 г. 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Направление 1: Управление страховыми рисками (виды рисков и  их  
оценка,  рисковые обстоятельства, страховой случай, методы  управления  риска 
и т.д.); 

Направление 2: Социальное страхование (медицинское страхование, 
пенсионное страхование и т.д.);  

Направление 3: IT-страхование (страхование от киберугроз, страхование 
электронных кошельков и т.д.); 

Направление 4: Страхование финансовых рисков (риск упущенной  
финансовой  выгоды, инфляционный риск, кредитный риск, депозитный риск, и  
т.д.); 

Направление 5: Государственное и частное страхование (взаимодействие, 
цели и т.д.); 

Направление 6: Обязательное и добровольное страхование (особенности, 
принципы и формы и т.д.). 

 
 

 



ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1) публикация в сборнике научных трудов, имеющем международный 
номер ISBN, УДК, ББК, и индексируемом в наукометрической базе РИНЦ;   

2) участие в конкурсном отборе научных работ по каждой секции 
конференции; 

3) автор(ы) лучших работ, определенных экспертами в рамках 
конкурсного отбора, получат возможность участия в одном из образовательных 
тренингов совместно с институтами развития в 2019 году, без оплаты оргвзноса. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

К участию в конференции допускаются научно-исследовательские работы, 
соответствующие тематике конференции и имеющие теоретическое и 
практическое значение. 

Предусматривается заочное участие в конференции с публикацией 
научных работ в сборнике научных трудов, входящем в наукометрическую 
систему РИНЦ, и входящем в единую научную библиотеку E-library. Сборник 
будет выпущен в электронном виде и будет доступен на информационной 
системе Межвузовского центра (http://www.nauka.edu54.ru/) каждому из авторов. 
Каждая научная работа оплачивается отдельно.  

Заявки на участие в конференции и научные работы принимаются через 
информационную систему до 02 марта 2019 г. (включительно) заполнить 
электронную заявку по адресу http://www.nauka.edu54.ru/. Заявки, не 
зарегистрированные в системе, либо поданные после указанного срока, 
оргкомитетом не рассматриваются. 

Связь участников конференции с оргкомитетом осуществляется по 
электронной почте: mcenter_snid@mail.ru. Оргкомитет считает информацию, 
размещённую на сайте и/или отправленную по электронной почте, доведённой 
до сведения участников. 

Сборник в печатном виде можно будет приобрести за дополнительную 
плату. 

Перед публикацией научные работы проходят рецензию на соответствие 
направлениям и научному уровню конференции. Участники, чьи статьи не 
прошли отбор, не допускаются к участию в конференции. Отбор работ 
осуществляется научными комитетами секций конференции. Работы, 
прошедшие научный отбор, публикуются в сборниках научных трудов 
конференции. Авторам работ выдаётся один экземпляр электронной версии 
сборника. Печатный вариант сборника и дополнительный экземпляр 
электронного сборника доступны по предварительному заказу за 
дополнительную плату. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять научные работы, не 
соответствующие тематике конференции, не имеющие научной новизны 
или оформленные не по требованиям. 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

Всем участникам конференции после получения уведомления о 
включении научной работы (придет на почту автору) в программу 
конференции необходимо до 04 марта 2019 г. оплатить оргвзнос (квитанция об 
оплате придет на почту каждому автору с уведомлением о принятии научной 
работы). Размер оргвзноса составляет: 1 300 (одна тысяча триста) рублей, в 
т.ч. НДС 20 %, за одну научную работу. Сборник в печатном виде можно будет 
приобрести за дополнительную плату. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации и 
выступлении участникам, не оплатившим оргвзнос. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ РАБОТ 
В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ РИНЦ 

 
Объем научной работы - не более 4-х полных страниц. Число авторов 

одного тезиса не должно быть больше трех. Каждый автор может опубликовать 
в одном сборнике не более трех научных работ, включая соавторство. 

Научные работы оформляются в информационной системе при подаче 
заявке и должна быть не более 4 страниц (формат А5, Шрифт Times New Roman 
10, междустрочный интервал 1,0). Текст не должен содержать рисунков, таблиц, 
формул.  Список литературы оформляется в соответствие с ГОСТ 7.0.5–2008 
(приложение 1). 
 

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 
          1. Вы отправляете свою научную работу через информационную систему 
http://www.nauka.edu54.ru/. 
         2. Заполняете анкету, в которой заполняете необходимые текстовые поля 
(название работы, научный руководитель, аннотация, основной текст и т.д.) 
Вашей научной работы. 
        3. В течение 7-10 дней Ваша научная работа проходит процедуру 
рецензирования. 
        4. При положительном рецензировании, мы отправляем Вам письмо с 
информацией о стоимости и способах оплаты. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Адрес: 630073, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр. Карла 
Маркса, 20, центр взаимодействия с институтами развития технологического 
предпринимательства и инноваций 
E-mail: mcenter_snid@mail.ru.  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 
В СПИСКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Описание источников в Списке литературы приводится по ГОСТ 7.0.5–2008. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила оформления. 
 

На русском языке 
СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ 

Один автор 
Козлов В.В. Дугогасящие реакторы в сетях среднего напряжения // Новости 

электротехники. – 2012. – № 2 (74). – С. 50–52. 
Два автора 

Угаров Г.Г., Нейман В.Ю. Анализ показателей электромагнитных ударных 
машин // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. – 
1996. – № 2. – С. 72–80. 

Манусов В.З., Морозов П.В. Метод уравнивания мощностей на вторичных 
обмотках трансформаторов Скотта // Известия Томского политехнического 
университета. – 2012. – Т. 320, № 4. – С. 62–67. 

Три автора 
Нейман В.Ю., Нейман Л.А., Петрова А.А. О методике к выбору типа 

электромагнита по значениям конструктивного фактора // Научные проблемы 
транспорта Сибири и Дальнего Востока. – 2011. – № 2. – С. 310–313. 

Четыре и более авторов 
К вопросу учета главных размеров при выборе типа электромагнита по 

значению конструктивного фактора / Л.А. Нейман, В.Ю. Нейман, А.А. Петрова, 
А.А. Скотников, О.В. Рогова // Электротехника. – 2011. – № 6. – С. 50–53. 

Кумулятивный заряд со сложнопрофильной облицовкой для создания 
отверстий повышенного диаметра / В.В. Калашников, Д.А. Деморецкий, М.В. 
Ненашев, О.В. Трохин, И.В. Нечаев, Ю.А. Богданов, А.Ю. Мурзин, О.А. 
Кобякина, А.А. Григорьев // Известия Самарского научного центра РАН. – 2010. 
– Т. 12, № 1–2. – С. 370–373. 

СТАТЬЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ 
Чавычалов М.В. Комплексный алгоритм бездатчикового управления 

вентильно-индукторным двигателем [Электронный ресурс] // Наука и 
образование: электрон. науч.-техн. журн. – № 12. – 2012. – URL: 
http://technomag.edu.ru/doc/496400.html (дата обращения: 06.11.2014). – doi: 
10.7463/1212.0496400. 

СТАТЬЯ В СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
Скотников А.А. Расчет характеристик рабочего режима электромагнита 

постоянного тока // Научный потенциал студентов и молодых ученых 
Новосибирской области: сб. науч. тр. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. – С. 
102–103. 

КНИГИ 



Один автор 
Рей У. Методы управления технологическими процессами. – М.: Мир, 1983. 

– 368 с. 
Хватов О.С. Управляемые генераторные комплексы на основе машины 

двойного питания: монография / Нижегор. гос. техн. ун-т. – Н. Новгород, 2000. 
– 204 с. 

Один автор (с указанием серии) 
Соловьёв А.П. Выбор характеристик и уставок защиты электрооборудования 

с использованием микропроцессорных терминалов. Ч. 1. – М.: НТФ 
«Энергопрогресс», 2008. – 64 с. – (Библиотечка электротехника; вып. 4). 

Один автор (учебник в нескольких частях) 
Брускин Д.Э. Электрические машины: учебник для электротехнических 

специальностей вузов. В 2 ч. Ч. 1. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1987. – 335 с. 
Один автор (несколько городов и издательств) 

Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MATLAB: учебный курс. 
– СПб.: Питер; Киев: BHV, 2005. – 512 с. 

Два автора 
Батаев А.А., Батаев B.A. Композиционные материалы: строение, получение, 

применение. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. – 384 с. 
Переиздание книги 

Короткие сети и электрические параметры дуговых электропечей / Я.Б. 
Данцис, Л.С. Кацевич, Г.М. Жилов, Н.М. Митрофанов, В.Л. Розенберг, И.М. 
Черенкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1987. – 320 с. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЛЕКЦИЯ 
Мёллер Д. «Высокоскоростное железнодорожное движение»: цикл лекций 

президента «Сименс» в России Дитриха Мёллера [Электронный ресурс] / Моск. 
гос. ун-т путей сообщения (МИИТ). – Дата публикации в Интернет: 15.11.2013. – 
89 с. – URL: http://miit.ru/content/Dr_Moeller_MIIT_Lecture_3.pdf?id_wm=719271 
(дата обращения: 09.11.2014). 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Абрамов Е.Ю. Интеграция системы электроснабжения ГЭТ с автономными 

источниками энергии // Наука. Технологии. Инновации: материалы всерос. науч. 
конф. молодых ученых: в 7 ч. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. – Ч. 5. – С. 
326–330. 

Курнаева Н.А., Сопов В.И. Повышение эффективности тяговых сетей // Дни 
науки НГТУ–2012: материалы науч. студ. конф. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 
2012. – С. 56. 

Морозов П.В., Манусов В.З. Сравнение систем электроснабжения скоростных 
железных дорог для обеспечения качества электрической энергии // Энергетика: 
экология, надежность, безопасность: материалы докладов всерос. науч.-техн. 
конф. – Томск: Изд-во ТПУ, 2009. – С. 54–57. 

Нейман Л.А., Нейман В.Ю. Низкочастотные ударные электромагнитные 
машины и технологии // Актуальные проблемы в машиностроении = Actual 
problems in machine building: материалы 1 междунар. науч.-практ. конф., 
Новосибирск, 26 марта 2014 г. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. – С. 256–259. 



Энергия в линейном электромагнитном двигателе ударного действия / 
А.А. Скотников, В.А. Аксютин, В.Н. Зонов, Ф.Э. Лаппи, Ю.В. Петренко // 
Современные проблемы теории машин: материалы 2 междунар. заоч. науч.-
практ. конф. – Новокузнецк, 2014. – С. 124–125. 

АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА, ПАТЕНТЫ 
А.с. 1372259 СССР, МКИ G 01 R 31/34. Способ определения активных и 

индуктивных сопротивлений рассеяния обмотки ротора асинхронного двигателя 
/ Г.Г. Рогозин, Ю.И. Печуркин, Н.Г. Пятлина, В.И. Алексеев. – № 4092032/24-07; 
заявл. 24.07.86; опубл. 07.02.88, Бюл. № 5. – 7 с. 

Патент 2127017, МКИ 6 Н02 К 33/02 Российская Федерация. Способ 
управления однообмоточным линейным электромагнитным двигателем 
ударного действия / Г.Г. Угаров, В.Ю. Нейман, К.М. Усанов. – № 95119633/09; 
заявл. 21.11.1995; опубл. 27.02.99, Бюл. № 6. – 4 с.: ил. 

Модуль имитации постоянной нагрузки для испытания систем 
электроснабжения космических аппаратов: патент 134665 Российская 
Федерация: МПК51 G 01 R 31/00 / В.Н. Мишин, А.Г. Юдинцев, В.А. Пчельников, 
В.М. Рулевский; заявитель и патентообладатель Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования «Томский гос. ун-т систем управления и 
радиоэлектроники». – № 2013129660/28; заявл. 27.06.2013; опубл. 20.11.2013, 
Бюл. № 32. – 2 с. 

 
ГОСТЫ, РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ, ИНСТРУКЦИИ 
ГОСТ Р 52420-2005. Конструкции базовые несущие. Системы вторичного 

электропитания. Типы и основные размеры = Base carrying mechanical structures. 
Systems of secondary power supplies. Types and basic dimensions. – Введ. 2007–01–
01. – М.: Стандартинформ, 2006. – 9 с. 

РД-29.020.00-КТН-087-10. Положение о системе технического 
обслуживания и ремонта энергетического оборудования магистральных 
нефтепроводов на давление до 10 МПа. – Введ. 12.04.2010. – М.: Транснефть, 
2010. 

Тепловоз ТЭМ-2: руководство по эксплуатации и обслуживанию ПО 
«Брянский машиностроительный завод». – М.: Транспорт, 1983. – 239 с. 

Техническое указание № П-01/12 об утверждении инструкции о порядке 
расчёта и выбора уставок защиты тяговой сети постоянного тока: исх. № ЦЭт–
2/1(П-01/12 от 16.01.2012 / Филиал ОАО «РЖД», Центральная дирекция 
инфраструктуры, Управление электрификации и электроснабжения. – М., 2012. 
– 96 с. 

Хертл И. Инструкция по эксплуатации двигателя для тепловоза ЧМЭ ЗТ. – 
Прага: Завод им. Вилхелма Пика, 1987. – 198 с. 

ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ 
Хацаюк М.Ю. Индукционная установка с МГД воздействием в процессе 

приготовления и разливки высоколегированных алюминиевых сплавов: дис. ... 
канд. техн. наук: 05.09.01. – Красноярск, 2013. – 154 с. 
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