
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
О проведении Всероссийской научной конференции  

«Достижения науки и технологий-ДНиТ-2021» 
(Красноярск, 10-11 декабря 2021 г.) 

 
Российский Союз научных и инженерных общественных объединений, Сибирский научный центр ДНИТ, 

Красноярский краевой Союз НИО, Красноярский краевой Дом науки и техники Российского Союза НИО в 
период с 8 августа 2021 по 10 декабря 2021 года проводят Всероссийскую научную конференцию 
Российского Союза научных и инженерных общественных объединений «Достижения науки и технологий-
ДНиТ-2021». 

Дом науки и техники предоставляет площадку для встречи: сотрудников научных и учебных организаций 
для повышения рейтинга и продвижения по карьерной лестнице; аспирантов, магистрантов и студентов 
высших учебных заведений для обмена опытом в научной деятельности, а также школьников, уже увлеченных 
наукой и подготовивших свои первые доклады. 

Цель конференции - обмен опытом ведущих специалистов, молодых ученых, аспирантов и студентов в 
области применения наукоемких и информационных технологий в различных областях прикладной и 
фундаментальной науки, техники, образования, экономики и инжиниринга.  

Работа конференции планируется по следующим направлениям в области науки, технологий и общества: 
 

Секция 1. Современная наука и инновации 
• География и науки о земле 
• Сельское хозяйство 
• Системный анализ и управление 
• Экология и экологическая информатика 
• Материаловедение и дизайн новых материалов 
• Современные и инновационные технологии в 

биологии, химии и медицине 
• Физико-математические и технические 

направления 
• Энергетика 
• Компьютерное моделирование (приложения в 

физике, химии, технике, электронике, 
промышленности, экологии) 
 

 Секция 3. Информационные и промышленные технологии 
• Аэрокосмические технологии 
• Защита информации 
• Инжиниринг в электронике 
• Инжиниринг промышленных технологий 
• Кибернетика, информатика и информационные 

технологии 
• Машиностроение и промышленность 
• Строительство и строительные технологии 
• Телекоммуникационные системы и приложения 
• Наукоемкие вычислительные технологии 
 

Секция 2. Социально-гуманитарные технологии и 
общество 

• Журналистика 
• Культура и искусство 
• Лего-педагогика в образовательном процессе 
• Лингвистика 
• Педагогика, психология, социология и 

образование 
• Сервис и туризм 
• Юриспруденция 
• Философия, политология и обществоведение 
• Образовательные технологии 

 Секция 4. Инновационные технологии в экономике  
 

• Агробизнес 
• Экономика и менеджмент 
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
• Проблемы региональной экономики  
• Экономика туризма  
• Экономическая безопасность 
• Финансы, денежное обращение и кредит  
• Страхование  
• Мировая экономика  

http://www.rusea.info/
https://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://domnit.ru/ru/
http://domnit.ru/ru/
http://www.rusea.info/intindex
https://soyuzmash.ru/regional-offices/krasnoyarskoe-regionalnoe-otdelenie/
http://www.info-rae.ru/
http://ru-conf.domnit.ru/conferences/dnit/


Очная сессия конференции пройдет 10-11 декабря 2021 в Красноярском краевом Доме науки и техники 
Российского Союза НИО. Для иногородних участников, студентов, аспирантов и молодых ученых 
предусмотрена заочная форма участия.  

Заявки на участие в конференции принимаются на сайте Красноярского краевого Дома науки и техники 
Российского Союза НИО в разделе «Конференции». Регистрация участников открыта с 8 августа 2021 года 
по 10 декабря 2021.  
 
Публикация трудов конференции  

Сборник трудов будет загружен в НЭБ (РИНЦ) в открытом доступе. Сборнику присваиваются 
библиотечные индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный номер ISBN. Публикациям 
присваиваются DOI - международный цифровой идентификатор научной публикации, загрузка данных в 
CrossRef (WebDeposit). 

Электронный вариант сборника будет доступен на сайте в разделе Материалы конференции.  
 
Общие требования к материалам  
Оригинальность текста: не менее 55% (проверка в системе «антиплагиат») 
Ориентация: книжная (альбомная ориентация запрещена) 
Минимальный объем статьи: не должен быть менее 3-х страниц 
Рабочие языки конференции: русский, английский 
Первая страница дает сведения о статье на русском и английском языках, оформляется на отдельной 
странице 
Структура материалов: УДК; название статьи, аффилиация, аннотация и ключевые слова на русском и 
английском языках; текст статьи; список литературы  
Количество авторов в одной статье: не более 5 
Статья не должна: быть ранее опубликована, а также представлена для рассмотрения и публикации в другом 
издании 
Запрещается: использовать способы для обхода антиплагиата: слова-формулы, замену русских букв 
латинскими и т.д. Данные нарушения выявляются с помощью программного обеспечения, и статья 
возвращается на доработку 
 
Оплата  

Оргвзнос оплачивается только после получения уведомления о принятии статьи к публикации. 
После получения уведомления о принятии статьи участнику конференции необходимо не позднее 

20 декабря 2021 оплатить оргвзнос в размере:  
• 750 руб – в случае очного/заочного участия (публикация в сборнике материалов, индексируемом 

РИНЦ). Объём представляемого материала должен быть не менее 3-х страниц. 
Дополнительные услуги:  
• 950 руб – присвоение DOI (международный цифровой идентификатор научной публикации). 
• 250 рублей – оформление статьи по требованиям сборника трудов. 
• 70 руб – диплом участника (электронный). 
• 70 руб – благодарственное письмо научному руководителю (электронное).  
• 170 руб – диплом участника (печатный). 
• 170 руб – благодарственное письмо научному руководителю (печатное). 

 
Контакты 
660049, Красноярск, ул. Урицкого, д. 61, Краснорский краевой Дом науки и техники Российского Союза 
научных и инженерных общественных объединений, Сибирский научный центр ДНИТ, секретарь 
оргкомитета всероссийских конференций Мансурова Тамара, телефон: +7-391-227-86-22, +7 999 318 33 34, е-
mail: ruconf@domnit.ru 
 
Подробную информацию об условиях участия и программе конференции можно найти на сайте в разделе 
«Конференции» 
 

http://ru-conf.domnit.ru/registraciya_dnit_2021/
https://elibrary.ru/defaultx.asp?
mailto:ruconf@domnit.ru
http://ru-conf.domnit.ru/
http://ru-conf.domnit.ru/conferences/dnit/

