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Конференция будет проводитьсяКонференция будет проводиться

в филиале КузГТУ в г. Прокопьевскев филиале КузГТУ в г. Прокопьевске

по адресу: г. Прокопьевск,по адресу: г. Прокопьевск,
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Цель: рассмотрение и обсуждение актуальных Цель: рассмотрение и обсуждение актуальных 

проблем современной науки, образования, культурыпроблем современной науки, образования, культуры

и перспектив их решения.и перспектив их решения.

К участию в конференции приглашаются обучающиеся К участию в конференции приглашаются обучающиеся 

средних общеобразовательных, средних специальных средних общеобразовательных, средних специальных 

и высших учебных заведений, а также аспирантыи высших учебных заведений, а также аспиранты

и молодые ученые.и молодые ученые.

НА КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТАЮТ СЕКЦИИ:НА КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТАЮТ СЕКЦИИ:

Секция №1. Проблемы и перспективы развития Секция №1. Проблемы и перспективы развития 

образования:образования:

· Педагогика· Педагогика

· Филология· Филология

Секция №2.  Историко-правовые проблемы Секция №2.  Историко-правовые проблемы 

современности:современности:

· История· История

· Правоведение· Правоведение

· Экономика· Экономика

· Культурология· Культурология

Секция №3. Проблемы общества:Секция №3. Проблемы общества:

· Психология· Психология

 Философия Философия

 Политология Политология

 Социология Социология

 Этика Этика

Секция №4. Путь в науку:Секция №4. Путь в науку:

Приглашаются школьники с 5 по 11 классы.Приглашаются школьники с 5 по 11 классы.

Секция №5. Профессиональное мастерство:Секция №5. Профессиональное мастерство:

Приглашаются педагоги, преподаватели, методисты Приглашаются педагоги, преподаватели, методисты 

образовательных учреждений.образовательных учреждений.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ

Для публикации и своевременной подготовки Для публикации и своевременной подготовки 

сборника трудов конференции необходимо в сроксборника трудов конференции необходимо в срок

до 1 ноября 2021 г. представить по электронной почте,до 1 ноября 2021 г. представить по электронной почте,

с обязательной пометкой в теме письма Ф. И. О. с обязательной пометкой в теме письма Ф. И. О. 

участника (в скобках указать номер секции) на адрес: участника (в скобках указать номер секции) на адрес: 

konf.sgd@yandex.rukonf.sgd@yandex.ru

1. Текст статьи – 1 экземпляр.1. Текст статьи – 1 экземпляр.

2. Заявку на участие в конференции.2. Заявку на участие в конференции.
Рабочий язык конференции: русский и английский. Рабочий язык конференции: русский и английский. 

Статья должна содержать ключевые слова (не менее 5) Статья должна содержать ключевые слова (не менее 5) 
на русском и английском языках, аннотацию на русскомна русском и английском языках, аннотацию на русском
и английском языках (не более 500 знаков).и английском языках (не более 500 знаков).

Объем статьи – от 2 до 5 страниц формата А4. Объем статьи – от 2 до 5 страниц формата А4. 
Количество авторов одного доклада не должно Количество авторов одного доклада не должно 
превышать трех человек. превышать трех человек. 

Набор текста производить в формате редактора Word Набор текста производить в формате редактора Word 

2007/2003 на листе формата А4 через одинарный 2007/2003 на листе формата А4 через одинарный 

интервал стандартным шрифтом Times New Roman Cyr интервал стандартным шрифтом Times New Roman Cyr 

(размер 10 пк) с полями по 2 см с верху и снизу, слева(размер 10 пк) с полями по 2 см с верху и снизу, слева

и справа. Отступ красной строки - 1 см. Допускается и справа. Отступ красной строки - 1 см. Допускается 

включать в текст рисунки и таблицы.включать в текст рисунки и таблицы.

Список использованной литературы оформляетсяСписок использованной литературы оформляется

по алфавиту с указанием автора, названия, города, по алфавиту с указанием автора, названия, города, 

издательства и года издания, общего количества страниц.издательства и года издания, общего количества страниц.

 Образец: Образец:

К а р а ул о в  Н . А . ,  Х а л а т и н  П . Л . ,  З в е р е в  Р. Г . К а р а ул о в  Н . А . ,  Х а л а т и н  П . Л . ,  З в е р е в  Р. Г . 

Высокотехнологичное машиностроение: способы Высокотехнологичное машиностроение: способы 

использования современных исследований. – М.: Высшая использования современных исследований. – М.: Высшая 

школа, 2018 – 815 с.школа, 2018 – 815 с.

Сноски оформляются в соответствии со списком Сноски оформляются в соответствии со списком 

литературы в квадратных скобках в тексте. литературы в квадратных скобках в тексте. 

Статья должна соответствовать требованиям Статья должна соответствовать требованиям 

уникальности (все работы будут проверены на плагиат).уникальности (все работы будут проверены на плагиат).

Самоцитирование не должно превышать 10%, Самоцитирование не должно превышать 10%, 

оригинальность не менее  65%.оригинальность не менее  65%.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

статьи, не соответствующие тематике или оформленные статьи, не соответствующие тематике или оформленные 

несогласно требованиям. несогласно требованиям. 

Ответственность за содержание статьи/доклада Ответственность за содержание статьи/доклада 

несет автор/докладчик!несет автор/докладчик!
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1. Текст статьи – 1 экземпляр.

2. Заявку на участие в конференции.
Рабочий язык конференции: русский и английский. 

Статья должна содержать ключевые слова (не менее 5) 
на русском и английском языках, аннотацию на русском
и английском языках (не более 500 знаков).

Объем статьи – от 2 до 5 страниц формата А4. 
Количество авторов одного доклада не должно 
превышать трех человек. 

Набор текста производить в формате редактора Word 

2007/2003 на листе формата А4 через одинарный 

интервал стандартным шрифтом Times New Roman Cyr 

(размер 10 пк) с полями по 2 см с верху и снизу, слева

и справа. Отступ красной строки - 1 см. Допускается 

включать в текст рисунки и таблицы.

Список использованной литературы оформляется

по алфавиту с указанием автора, названия, города, 

издательства и года издания, общего количества страниц.

 Образец:

К а р а ул о в  Н . А . ,  Х а л а т и н  П . Л . ,  З в е р е в  Р. Г . 

Высокотехнологичное машиностроение: способы 

использования современных исследований. – М.: Высшая 

школа, 2018 – 815 с.

Сноски оформляются в соответствии со списком 

литературы в квадратных скобках в тексте. 

Статья должна соответствовать требованиям 

уникальности (все работы будут проверены на плагиат).

Самоцитирование не должно превышать 10%, 

оригинальность не менее  65%.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

статьи, не соответствующие тематике или оформленные 

несогласно требованиям. 

Ответственность за содержание статьи/доклада 

несет автор/докладчик!

Оформление заголовкаОформление заголовка

  первая строка – УДК  первая строка – УДК
 вторая строка – название доклада прописными  вторая строка – название доклада прописными 

буквами;буквами;
  третья строка – инициалы и фамилии авторов, ученая   третья строка – инициалы и фамилии авторов, ученая 

степень, звание (если есть);степень, звание (если есть);
  четвертая строка – название учебного заведения или   четвертая строка – название учебного заведения или 

организации, город;организации, город;
 пятая строка –  ФИО научного руководителя, его  пятая строка –  ФИО научного руководителя, его 

ученая степень, звание (если есть).ученая степень, звание (если есть).

ПРИМЕР:ПРИМЕР:

УДК 406УДК 406

ИСТОРИОСОФСКИЕ АСПЕКТЫИСТОРИОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ

УЧЕНИЯ СЛАВЯНОФИЛОВУЧЕНИЯ СЛАВЯНОФИЛОВ

А.Б. Иванов, к.ист.н, доц., В.Г. Петров, д.т.н., проф.А.Б. Иванов, к.ист.н, доц., В.Г. Петров, д.т.н., проф.

Томский политехнический университетТомский политехнический университет

Научный руководитель: А.В. Иванов, к.псих.нНаучный руководитель: А.В. Иванов, к.псих.н

По результатам конференции будет  издан По результатам конференции будет  издан 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК ТРУДОВ (РИНЦ) и размещен ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК ТРУДОВ (РИНЦ) и размещен 

по адресу: www.prk.kuzstu.ru. по адресу: www.prk.kuzstu.ru. 

Все участники конференции, выступающие с Все участники конференции, выступающие с 

докладами, получат электронные сертификаты, докладами, получат электронные сертификаты, 

победители будут награждены дипломами.победители будут награждены дипломами.

Формы участия в конференции:Формы участия в конференции:

– очное участие (выступление с докладом),– очное участие (выступление с докладом),

– заочное участие (публикация в сборнике).– заочное участие (публикация в сборнике).

Участие в конференцииУчастие в конференции

и публикация статьи и публикация статьи 

являются БЕСПЛАТНЫМИ!являются БЕСПЛАТНЫМИ!

Оформление заголовка

  первая строка – УДК
 вторая строка – название доклада прописными 

буквами;
  третья строка – инициалы и фамилии авторов, ученая 

степень, звание (если есть);
  четвертая строка – название учебного заведения или 

организации, город;
 пятая строка –  ФИО научного руководителя, его 

ученая степень, звание (если есть).

ПРИМЕР:

УДК 406

ИСТОРИОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ

УЧЕНИЯ СЛАВЯНОФИЛОВ

А.Б. Иванов, к.ист.н, доц., В.Г. Петров, д.т.н., проф.

Томский политехнический университет

Научный руководитель: А.В. Иванов, к.псих.н

По результатам конференции будет  издан 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК ТРУДОВ (РИНЦ) и размещен 

по адресу: www.prk.kuzstu.ru. 

Все участники конференции, выступающие с 

докладами, получат электронные сертификаты, 

победители будут награждены дипломами.

Формы участия в конференции:

– очное участие (выступление с докладом),

– заочное участие (публикация в сборнике).

Участие в конференции

и публикация статьи 

являются БЕСПЛАТНЫМИ!

ДЕДЛАЙН 1 НОЯБРЯ 2021 ГОДА!
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