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Уважаемые педагоги и обучающиеся  
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

VII региональной научно-практической конференции 

обучающихся «Молодежь и наука» 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Актуальные вопросы отечественной истории.  

2. Социальное государство и современность. 

3. Современные исследования в области физики, математики и 

информатики. 

4. Экология, рациональное природопользование, охрана 

окружающей среды, здоровьесбережение. 

5. Экономика. История экономики и экономических учений. 

Мировая экономика. 

6. Менеджмент: современное состояние, проблемы и 

перспективы развития. 

7. Технические науки. 

 

 

Конференция состоится  

13 марта 2020 года 

 
в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке 

по адресу: ул. Орджоникидзе, 8а. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

В программу конференции и электронный сборник войдут 

материалы, прошедшие экспертизу членов оргкомитета 

(комиссии). Материалы должны соответствовать теме и 

направлениям конференции, требованиям к оформлению, 

содержать научную новизну и практическую значимость. 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в 

программу конференции материалы, не удовлетворяющие 

установленным требованиям. Авторы работ, прошедших 

отбор, будут приглашены для участия в конференции. 

Авторы проектов и руководители, принявшие участие в 

конференции, получат сертификаты участника и электронные 

сборники материалов. Участники, представившие лучшие 

проекты, будут награждены дипломами, руководители проектов 

– благодарственными письмами. 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 17 

февраля 2020 г. направить электронной почтой в адрес 

оргкомитета с пометкой в поле «тема» «Конференция 

обучающихся. Номер секции» по адресу omit@kuzstu-nf.ru 

1. Заявку на участие в конференции на каждого участника  

2. Научно-исследовательский проект на русском языке  

 

Участие в конференции бесплатное. 

 
КОНТАКТЫ 

 

Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 8а, 

филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 

телефоны: (3843) 52-88-52; 53-96-35. 

Контактное лицо: Барон Елена Петровна 

Адрес электронной почты: omit@kuzstu-nf.ru  

 

mailto:omit@kuzstu-nf.ru
mailto:omit@kuzstu-nf.ru


ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
ЗАБНЕВА Эльвира Ивановна, директор филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке, кандидат социологических наук. 

НАГРЕЛЛИ Елена Артуровна, заместитель директора по учебной 

работе филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, кандидат педагогических 

наук. 

ГЕТА Юлия Ростиславна, и.о. зав. кафедрой «Экономика и 

управление» филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. 

ЗВАРЫЧ Евгений Богданович, зав. кафедрой «Автомобили и 

автомобильные перевозки» филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, 

кандидат технических наук. 

АНДРЕЕНКО Елена Александровна, доцент кафедры «Экономика 

и управление» филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, кандидат 

исторических наук. 

УЛЬМЯСБАЕВА Анастасия Олеговна, старший преподаватель 

кафедры «Экономика и управление» филиала КузГТУ в 

г. Новокузнецке. 

КАРАСЕВ Андрей Николаевич, доцент кафедры «Автомобили и 

автомобильные перевозки» филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, 

кандидат биологических наук. 

БАРОН Елена Петровна, начальник отдела планирования и 

организации воспитательно-образовательного процесса филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке. 

КУЗНЕЦОВА Юлия Александровна, доцент кафедры «Экономика 

и управление» филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, кандидат 

экономических наук. 
 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИ 

 

13 
00

 – 13 
45

     Регистрация участников. 

14 
00

  – 14 
15

    Открытие конференции.  

14 
30

 – 16 
30

     Работа по секциям. 

16 
30

                 Подведение итогов.  

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

VII региональной научно-практической конференции 

обучающихся «Молодежь и наука» 

 

Фамилия, имя, отчество докладчика (полностью) ___________ 

Город ________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________ 

Е-mail ________________________________________________ 

Полное наименование образовательной организации _________ 

Класс/группа___________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _________ 

Должность_____________________________________________ 

Телефон ______________________________________________ 

Е-mail ________________________________________________ 

Номер и название направления работы конференции ________ 

Название работы________________________________________ 

Необходимое демонстрационное оборудование _____________ 

 

 

 

 

Заявка участника  в электронном формате Microsoft Word прикреплена к письму 

 

 

 



Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

На конкурс представляются проекты на научную тему. 

Работы реферативного характера не рассматриваются. 

Рекомендуемый объём проекта не более 30 страниц текста, 

набранного в редакторе Microsoft Word  шрифтом Times New 

Roman, 14 кегль (размер шрифта) с полуторным 

междустрочным интервалом. Поля: верхнее и нижнее – 25 мм; 

левое и правое – 15 мм. Абзацный отступ – 12,5 мм. 

Выравнивание текста по ширине. 

На титульном листе сверху по центру жирным шрифтом 

прописными буквами указывается полное наименование 

учреждения, по центру листа название работы. Через одну 

строку по центру – инициалы и фамилия автора, класс. На 

следующей строке – данные о научном руководителе: 

инициалы, фамилия и должность. На следующем листе 

печатается оглавление. Затем сама работа. В конце после 

заголовка «Список источников» указывается список 

используемых источников. Библиографическое описание 

источников должно быть оформлено в соответствии: с 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления»; с ГОСТ Р 7.0.12-2011. 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила». 

Рисунки и графики включаются без обтекания текстом. 

Все формулы и буквенные обозначения, используемых в 

формулах величин, набираются в редакторе формул Microsoft 

Equation с выравниванием по центру и пропуском строки сверху 

и снизу (номер формулы выравнивается по правому краю поля). 

Размеры всех элементов формул должны быть соизмеримы с 

текстовыми размерами. Напротив каждой формулы у правого 

края листа в круглых скобках указывается номер, описание 

используемых в формулах обозначений перечислять в одну 

строку подряд. 

Материалы, не оформленные в соответствии с 

указанными требованиями, не возвращаются и к публикации не 

принимаются. Ответственность за содержание материалов несёт 

автор. 

 

 

                  Ждём встречи с Вами! 


