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Организационный взнос:
За участие в конференции, публикацию каждого доклада и
получение сборника материалов необходимо перечислить
оргвзнос в размере 250 рублей с пометкой: «Наука и
молодежь»-( Ф.И.О. докладчика), в т.ч. НДС 18% - 38,14 руб.
Сибирский государственный индустриальный университет
ФГБОУ ВПО
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654007, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул. Кирова, 42
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КБК 00000000000000000130
Оргвзнос за участие в конференции «Наука и молодежь».

Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный
университет»
ФГБОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая
академия»

Всероссийская научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых

НАУКА И МОЛОДЕЖЬ: ПРОБЛЕМЫ,
ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ

-либо денежным переводом по адресу:
654007, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.Кирова, 42, СибГИУ,
ОНТИ, Ознобихиной Светлане Петровне, с пометкой «За участие в
конференции «Наука и молодежь»- Ф.И.О. участника.

14-15 мая 2013г.
г. Новокузнецк

Сибирский государственный индустриальный университет
приглашает Вас 14 - 15 мая 2013 г. принять участие во Всероссийской
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения».
Работа конференции будет проходить по следующим секциям:
1. Гуманитарные науки (философия, история, культурология, социология.
политология, основы права, социальная работа, психология, педагогика. реклама).
2.
Экономические науки (современные проблемы транзитивной экономики,
экономика и управление, экономика труда, бухгалтерский учет и финансы).
3.
Естественные науки (физика, химия, математика).
4.
Перспективные
технологии
разработки
месторождений
полезных
ископаемых.
5.
Металлургические процессы, технологии и оборудование.
6.
Новые материалы и упрочняющие технологии.
7.
Теория механизмов, машиностроение и транспорт.
8.
Новые информационные технологии и системы автоматизации управления.
9.
Актуальные проблемы строительства (архитектура строительные материалы,
конструкции, сети, экономика)
10. Стандартизация. Сертификация. Управление качеством и документоведение.
11. Экология. Безопасность. Рациональное использование природных ресурсов.
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Требования к оформлению докладов:
Объем – 3 полных страниц машинописного текста;
Компьютерный набор текста выполняется на листе формата А4 с
полями: верхнее - 2 см; нижнее, левое, правое – 2,3 см;
Текстовый редактор – «WORD» (не выше версии Microsoft Office Word
2003);
Шрифт – Times New Roman, № 14;
Заголовок: УДК (14, прописные, выравнивание по левому краю), отступ
1 инт., название доклада (14Ж, прописные, по центру), отступ 6 пт.,
фамилия и инициалы автора (14Ж, по центру), фамилия руководителя с
указанием звания и научной степени (14Ж, по центру), отступ 6 пт.,
название представляемой организации (14К, по центру), город (14К, по
центру), отступ 6 пт.
Основной текст – по ширине с отступом 1,25 см, напечатанный через
1 интервал;
Кавычки – в названии и тексте статьи используются парные « »;
Формулы и таблицы – применение встроенных возможностей Word;
Графические материалы – ТОЛЬКО в черно-белом цвете; располагаются по
ходу текста; вес 1 рисунка, фотографии и т.п. не должен превышать 300 Кб;
Библиографический список – в соответствии с ГОСТ 7.1-2003: а) для

•

книг – фамилия и инициалы автора (при наличии двух и трех авторов
указывают фамилию и инициалы первого); полное название книги;
информация о лицах и организациях, участвовавших в создании книги –
авторы, составители, редакторы; номер тома, место издания, издательство и год
издания, общее количество страниц; б) для журнальных статей – фамилия и
инициалы автора, название статьи, полное название журнала, год издания,
номер тома, номер выпуска, страницы, занятые статьей; в) для статей из
сборника – фамилия и инициалы автора, название статьи, название сборника,
место издания, издательство, год издания, номер или выпуск, страницы,
занятые статьей;

Ссылка на источник – в квадратных скобках [1, С. 34-35], в которых
указывается номер источника в списке литературы и номера страниц,
используемых в данной статье.

Образец оформления:
УДК 622.6
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Иванов А.А., Петров С.Г.
Научный руководитель: к.т.н., доцент Сидоров В.П.
Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
Текст….
Библиографический список

Место проведения конференции:
Сибирский государственный индустриальный университет
Предполагается очное и заочное участие. Заявки на участие
в конференции направлять до 08.05.2013г. В заявке указать: ФИО
полностью, организация, название доклада, секция, адрес для рассылки
сборников, контактный телефон, e-mail.Копию квитанции об оплате
приложить.
Сборник материалов конференции будет издан по итогам работы
конференции. Доклады в печатном и электронном виде должны быть
направлены в Оргкомитет до 08.05.2013г. Для заочного участия до 20.06.13.
14 мая, 10.00 час. – 13.00час. - Пленарное заседание (ауд. 3 поточная).
14-15 мая – Работа по секциям.

