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Управление персоналом

* * *
Более важные и обязательные сроки:
30 июня 2021 г.
Отправление заявок на участие в конференции, в т.ч. тезисов доклада (в объеме до 10-15
строк) и ключевых слов (от 3 до 5) - на болгарском и английском языках (для болгарских
участников); на русском и английском языках (для участников из России, Украины и
других республик СНГ); на английском языке (для других зарубежных участников).
30 августа 2021 г.
Отправление докладов в полном объеме (оформленных в соответствии с требованиями).
10 сентебря 2021 г.
Уведомление участников, доклады которых приняты Программным комитетом.

* * *
Рабочие языки конференции: болгарский, русский и английский.
Конференция включена в Национальном список ссылок Национального центра
информации и документации ( НАЦИД). Каждому докладу будет присвоен код
дескриптора RePEc. Сборник докладов (ISSN 1314-3719) направляется в
Национальную библиотеку им. Кирилл и Мефодий "и Пенчо Славейковская
областная библиотека - Варна.

* * *

Организационный взнос (с НДС):
1. Организационный взнос за участие (120 EURO), включает в себя:




участие в заседаниях секций;
печатный экземпляр и публикацию в сборнике трудов конференции;
программу конференции, информационные и пригласительные письма.

2. Организационный взнос для аспирантов (84 EURO), включает в себя:
 участие в заседаниях секций;
 печатный экземпляр и публикацию в сборнике трудов конференции;
 программу конференции, информационные и пригласительные письма.

* * *
Требования к оформлению, представлению и опубликованию докладов:
1. Обязательное условие: полный текст докладов - не более 6 страниц, в т.ч. рисунки
(фигуры), таблицы и библиография.
2. Организационному комитету отправляется по електронной почте полного текста
доклада, в т.ч. рисунки и таблицы, имена авторов, как и указать ВУЗ или организацию, где
они работают.
3. Доклады можно представить на русском или английском языках, а резюме и ключевые
слова для участников из России, Украины и республик СНГ - на русском и английском
языках; для остальных иностраннъх участников - на английском.
4. Доклады подготовить к печати в формате Word 2000 или выше, размером А4 (около 40
строк на странице), с параметрами страницы: поля - левое - 20 мм, правое - 20 мм, верхнее
20 мм, нижнее - 20 мм. Использовать шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 pt.
Страницы нумеровать карандашом на обороте листа.
5. Доклады оформить согласно приложенному образцу.
6. Доклады должны содержать и рубрику «Для контактов» - с данными об авторах: имя и
фамилия, ученое звание и степень, организация (фирма, ВУЗ, в т.ч. E-mail и WEB адрес).
7. Принятые доклады, оформленные согласно требованиям, после рецензирования будут
опубликованы в сборнике с ISSN - кодом.
Участникам с докладом(ами), заплатившим регистрационный взнос, будет предоставлен 1
экземпляр сборника.
8. При отправлении формы заявки на участие в конференции каждый участник должен
указать, желает ли получить дополнительные экземпляры отпечатанного сборника - за
соответствующую плату.
9. Максимальное число докладов, с которым может участвовать каждый автор
(самостоятельно или в соавторстве), два.
10. Регламент выступления с докладом и его обсуждения - 20 минут.

Адрес для отправления материалов:
Материалы отправляются по электронной почте на адрес nts@nts.varna.net.
Пожалуйста, включите текст "IF2021" в поле SUBJECT
Для контактов:
инж. Неделчо ВИЧЕВ - исполнителный секретарь
тел.: 0035 952 630 532, 00359887364401 E-mail: nts@nts.varna.net
Актуальная информация о конференции будет опубликована на nts.varna-bg.org.

Пример
ЗАГОЛОВОК
(центрировано, заглавными буквами, жирным шрифтом, 14 пунктов)
Имя, ФАМИЛИЯ
(Имя автора - центрировано, жирным шрифтом, фамилия - заглавными буквами ,
12 пунктов)
 Заголовок, резюме и ключевые слова для участников из России,
Украины и бывших республик СНГ - на русском и английском языках

ABSTRACT
(ЦЕНТРИРОВАНО, ЖИРНЫМ ШРИФТОМ, ВЫРАВНИВАНИЕ - СПРАВА, 12 ПУНКТОВ)
The static equilibrium configuration, the length of the suspended pipeline between the stinger and the touchdown point on the sea floor, and the stresses in the transversal sections of the pipeline will be determined. A general
and flexible program has been prepared to perform this static nonlinear analysis. Next, a two-dimensional finite
element computational method is presented for determining submarine pipeline displacements and stresses due to
waves and impossed motions of the lay-barge.. The Newmark-b method is used for the solution of nonlinear
equations. A time domain solution for the bidimensional dynamic structural response is obtained with the help of a
computer programs.

Key words: …………………………………………………………………………………………
(ДЛЯ ТЕКСТА, ВЫРАВНИВАНИЕ - СПРАВА, 12 ПУНКТОВ)
1. INTRODUCTION
(ПОДЗАГОЛОВКИ - ГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ЖИРНЫМ ШРИФТОМ, 12 ПУНКТОВ)
A submarine pipeline for the transport of oil or natural gases can be achieved by progressive launching with the
aid of a lay-barge with stinger (fig. 1). With the growth of the depth of the sea water, the length of the suspended
pipeline between the tensioning device and the touch-down point on the sea bed, becomes greater. In that case the
stresses in the submarine pipeline can get so great, that the buckling of pipe can be produce.
The static and dynamic analysis of suspended pipeline during laying has the purpose to confer safety to offshore
pipe laying operations.
(ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА - С ДВУХ СТОРОН, 12 ПУНКТОВ, КАК И КАЖДЫЙ ПАРАГРАФ
С ОТСТУПОМ 8 MM)
(1)

X=Y+Z
(формулы центрированы и нумерованы слева)

Рис. 1.
(описание рисунка)
(РИСУНКИ ЦЕНТРИРОВАНЫ И НУМЕРОВАНЫ, КАК ДАНО ВЫШЕ)
Таблица 1

(ТАБЛИЦЫ ЦЕНТРИРОВАНЫ, А ВЫРАВНИВАНИЕ НАДПИСИ -ТАБЛИЦА 1 С ПРАВОЙ
СТОРОНЫ САМОЙ ТАБЛИЦЫ)
ССЫЛОК НА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРИ ДЕЛАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТИЛЕ
ГАРВАРДА (АВТОР, ГОД, СТРАНИЦА)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА НА УЧАСТИЕ
в XIII научно-прикладной конференции с международным участием
“ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ - 2021”
(08 октября 2021 г., ОНЛАЙН)
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2. …………………………………………………………………………………………………..
/ученое звание и степень/
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/университет, организация, фирма - точный адрес, в т.ч. почтовый код/
4. .………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………..………………………
/почтовый адрес для контактов, телефон, факс, E-mail/
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Университет, организация, фирма: ………………………………………................................
МОЛ: ……………………………; служебный адрес: …………………………………...........
6. Тематическое направление: ......................................................................................................
7. Заголовок доклада (на русском и английском языках): .........................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8. Соавтор (ы): ................................................................................................................................
Эта регистрационная форма, заполненная и вместе с тезисами доклада
и с ключевыми словами, нужно отправить по Е-mail адресу
Организационного комитета: nts@nts.varna.net
до 30 июня 2021 г.
.
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