Новокузнецкий институт (филиал)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет»

29 марта по 8 апреля 2016 года
проводит
VI Всероссийскую научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и
молодых ученых по естественнонаучному, экономическому, юридическому,
социогуманитарному и педагогическому направлениям
(с изданием сборников научных трудов)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
- Гершгорин Владимир Семенович - директор НФИ КемГУ.
Заместители председателя:
- Иванов Ф.И. – д-р хим. наук, профессор, зам. директора по научной работе НФИ
КемГУ;
- Милинис О.А. – д-р пед. наук, профессор, председатель Совета молодых ученых
НФИ КемГУ.
Члены оргкомитета:
Вячкина Е.А. – к. физ-мат. н., доцент, зам. декана по НР факультета информационных
технологий;
Вержицкий Д.Г. – к.э.н., доцент, зам. декана по НР экономического факультета;
Куртуков Р.С. – зам. декана по НР юридического факультета;
Лучшева Л.М. – к.психол.н., доцент каф. общей и прикладной психологии
юридического факультета;
Герш К.В. – к.ист.н., доцент, зам. декана по НР историко-филологического факультета;
Балакай А.А. – к.фил.н., доцент, зам. декана по НИРС историко-филологического
факультета;
Варакина М.И. – к.фил.н., доцент, зам. декана по НР факультета иностранных языков;
Ростовцев А.Н. – к.тех.н., профессор, зам. декана по НР физико-математического и
технолого-экономического факультета;
Артемьев А.А. – к.п.н., доцент, зам. декана по НР факультета физической культуры;
Налимова Н.А. – к.п.н., доцент, зам. декана по НР факультета педагогики и методики
начального образования;
Чертенкова Г.И. – к.п.н., доцент, зам. декана по НР факультета дошкольной и
коррекционной педагогики и психологии;
Безрукова О.В. – специалист по научной работе научного отдела НФИ КемГУ.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Педагогическое направление:
31 марта 2016 г.:
Направление работы факультета педагогики и методики начального образования:
- заявки, статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам из вузов
г.Новокузнецка на эти секции высылать на эл. адрес omah2007@gmail.com, в теме письма указать
«2016 – Ф.И.О. (наименование секции)»
Контактное лицо: Налимова Татьяна Анатольевна, к.пед.н., доцент кафедры
теоретических основ и методики начального образования факультета педагогики и методики
начального образования, тел. 8-961-716-60-31.
Наименование секций:
 теория и практика реализации ФГОС НОО на уроках русского языка, литературного
чтения и музыки;
 теория и практика реализации ФГОС НОО на уроках математики и окружающего
мира.
31 марта – 8 апреля 2016 года
Направление работы физико-математического и технолого-экономического
факультета:
- заявки, статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам из вузов
г.Новокузнецка на эти секции высылать на эл. адрес kuzgpa.toiapp@yandex.ru, в теме письма
указать «2016 – Ф.И.О. (наименование секции)»
Контактное лицо: Ростовцев Альберт Николаевич, к.тех.н., профессор кафедры
технологического, профессионального обучения и общетехнических дисциплин физикоматематического и технолого-экономического факультета, тел. 8-913-079-05-69, 8-951-167-05-70.
Наименование секций:
 математика;


теория и методика обучения математике.



теория и методика преподавания физики;



информационно-коммуникационные технологии в образовании;



совершенствование предметной подготовки студентов и школьников;



теория и методика технологического и профессионального обучения;



психология профессионального образования.

29 марта, 7 апреля 2016 года
Направление работы историко-филологического факультета:
– заявки, статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам из вузов г.
Новокузнецка на секции по истории высылать на эл. адрес bambizova@mail.ru , по литературе
balakay@bk.ru в теме письма указать «2016 – Ф.И.О. (наименование секции)»
Контактное лицо:
- Герш Ксения Вадимовна, к.ист.н., доцент кафедры отечественной истории и методики
преподавания истории историко-филологического факультета, тел. 8-961-706-5354.
- Балакай Анна Анатольевна, к.ф.н., доцент кафедры русского языка и литературы 8-903985-0342
Наименование секций:
29 марта
 русская и зарубежная литература;




07 апреля




шорский язык и литература
русский язык;
читающие дети – будущее России.

Отечественная история. Историческое краеведение. Методика преподавания.
Всеобщая история. Историография Всеобщей истории. Методика преподавания.
Проблемы социально-гуманитарных наук. Методика преподавания обществознания
6 апреля 2016 года
Направление работы факультета дошкольной и коррекционной педагогики и
психологии:
- заявки, статьи и квитанции участникам и участникам из вузов г.Новокузнецка на эти
секции высылать на эл. адрес metoddikpip@yandex.ru, в теме письма указать «2016 – Ф.И.О.
(наименование секции)»
Контактное лицо: Чертенкова Галина Ивановна, к.пед.н., доцент кафедры общей и
дошкольной педагогики и психологии факультета дошкольной и коррекционной педагогики и
психологии, тел. 8-908-944-34-02.
Наименование секций:

психолого-педагогическое сопровождение детей в образовательной организации;

актуальные проблемы организации педагогического процесса в дошкольной
образовательной организации на этапе внедрения ФГОС дошкольного образования;

современные проблемы специального дефектологического образования;

современные технологии коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ;

первая проба пера. (для студентов 1-2 курсов, студентов колледжа, учащихся школ);
 психология развития и психологическая поддержка человека в современных
социокультурных условиях.
7 апреля 2016 г.
Направление работы естественно-географического факультета:
- заявки, статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам из вузов
г.Новокузнецка на эти секции высылать на эл. адрес galina.bagmet@yandex.ru, в теме письма
указать «2016 – Ф.И.О. (наименование секции)»
Контактное лицо: Гуляева Анна Федоровна, к.биол.н., доцент кафедры
естественнонаучных дисциплин и методики преподавания естественно-географического
факультета, тел. 8-905-993-74-34.
Наименование секций:
 физическая география и геоэкология;
 экономическая и социальная география;
 биология;
 методика преподавания естественных наук.
Направление работы факультета физической культуры:
- заявки, статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам из вузов
г.Новокузнецка на эти секции высылать на эл. адрес a.a.artemev@mail.ru, в теме письма указать
«2016 – Ф.И.О. (наименование секции)»
Контактное лицо: Артемьев Антон Александрович, к.пед.н., доцент кафедры
теоретических и психолого-физиологических основ физической культуры факультета физической
культуры, тел. 8-913-428-00-20
Наименование секций:

инновационные подходы и современные технологии в организации физической
культуры и спорта;

теоретические и методические аспекты формирования, сохранения и укрепления
здоровья человека средствами физической культуры.
Направление работы факультета иностранных языков:
– заявки, статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам из вузов
г.Новокузнецка на эти секции высылать на эл. адрес el.moshina@gmail.com , в теме письма указать
«2016 – Ф.И.О. (наименование секции)»
Контактное лицо: Мошина Елена Анатольевна, к.ф.н., доцент кафедры английского языка
и методики преподавания факультета иностранных языков, тел. 8-905-967-83-08.

Наименование секций:
 методические аспекты обучения иностранным языкам;
 актуальные проблемы методики преподавания иностранных языков;
 нарратив в пространстве культурной полиглоссии;
 проблемы изучения языковой личности в современной лингвистике;
 актуальные проблемы филологических исследований;
 страноведение и регионоведение;
 история языка и культуры страны изучаемого языка;

актуальные вопросы теории языка;

теория и практика межкультурной коммуникации;
 перевод и переводоведение;
 актуальные проблемы педагогической теории и образовательной практики;

гражданское образование в России и зарубежных странах: состояние и тенденции
развития;

актуальные вопросы профессиональной ориентации школьников в отечественной и
зарубежной практике;

развитие инновационного пространства дополнительного образования с применением
ИКТ-технологий;

проблемы и специфика формирования культуры самостоятельной работы личности в
системе непрерывного профессионального образования ;

особенности обучения и воспитания детей с особыми образовательными
потребностями в системе общего образования.
Социогуманитарное направление:
5 апреля 2016 года:
Естественнонаучное направление:
- заявки, статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам вузов
г.Новокузнецка на эти секции высылать по эл. адресу conf-matmod@yandex.ru, в теме письма
указать «2016 – Ф.И.О. (наименование секции)»
Контактное лицо: Вячкина Елена Александровна, к.тех.н., доцент каф. математики и
математического моделирования, факультет информационных технологий, тел. 8 (3843) 74-60-99.
Наименование секций:
 математическое моделирование;
 автоматизированные системы обработки информации и управления;
 информационные технологии в экономике;
 рациональное природопользование и охрана окружающей среды;
 безопасность жизнедеятельности.
Экономическое направление:
- заявки, статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам вузов
г.Новокузнецка на эти секции высылать по эл. адресу daniilve3@gmail.com, в теме письма указать
«2016 – Ф.И.О. (наименование секции)»
Контактное лицо: Вержицкий Даниил Григорьевич, к.э.н., доцент каф. финансов,
экономический факультет, тел. 8 (3843) 74-95-17, 8-913-313-34-83.
Наименование секций:
 финансы и кредит;
 налогообложение, учет и анализ;
 менеджмент;
 экономика;
 экономическая теория и мировая экономика;
 гостиничное дело и туризм;
 государственное и муниципальное управление.
7 апреля 2016 года:

Юридическое направление:
- заявки, статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам вузов
г.Новокузнецка на эти секции высылать по эл. адресу kgpp@rambler.ru, в теме письма указать
«2016 – Ф.И.О. (наименование секции)»
Контактное лицо: Куртуков Роман Сергеевич, ст.преподаватель каф. гражданского права и
процесса, юридический факультет, тел. 8 (3843) 74-07-57.
Наименование секций:
 история и теория государства и права;
 административное, финансовое и международное право;
 конституционное и муниципальное право;
 гражданское право;
 гражданский процесс, арбитражный процесс, трудовое право и право социального
обеспечения;
 уголовный процесс и криминалистика;
 уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право;
 ювенальная юстиция: проблемы и перспективы.
Гуманитарное направление:
- заявки, статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам из вузов
г.Новокузнецка на эти секции высылать на эл. адрес lucseva@mail.ru, в теме письма указать «2016
– Ф.И.О. (наименование секции)»
Контактное лицо: Лучшева Людмила Михайловна, к.психол.н., доцент каф. общей и
прикладной психологии, юридический факультет, тел. 8-904-378-40-32.
Наименование секций:
 культура и общество в XXI веке;
 актуальные проблемы современной психологии.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
НА УЧАСТИЕ
Желающие принять участие в работе конференции должны до 21 марта 2016 года прислать
заявку на участие в конференции, тезисы доклада и скан-копию квитанции об оплате на
электронные адреса оргкомитета конференции. Скан-копию квитанции об оплате (независимо от
секции) также необходимо выслать на электронный адрес ifi@nkfi.ru. Объем тезисов составляет:
для студентов до 3 страниц машинописного текста; для аспирантов и молодых учёных – до 7
страниц.
Тезисы студентов и статьи аспирантов, соискателей и молодых ученых НФИ КемГУ
собираются по секциям на кафедрах, проходят проверку в программе «Антиплагиат»,
рецензируются и централизованно передаются на факультет. Ответственные за организацию сбора
материалов – зам. деканов по научной работе, ответственные за НР по кафедрам.
Тезисы и статьи иногородних участников: заявка на участие высылается в виде
неархивированного прикрепленного файла формата «Заявка Иванов А.А.doc». Текст статьи
высылается с пометкой «на конференцию» в виде неархивированного прикрепленного файла
формата «студент Иванов А.А.doc» или «аспирант Иванов А.А.doc» с визой научного руководителя
в правом нижнем углу. Ксерокопия квитанции об оплате аналогично - «Квитанция Иванова
А.А.doc». Заявки иногородних участников принимаются по адресу эл. почты, указанному в
перечне направлений работы конференции.
По итогам выступлений студентов, аспирантов, магистрантов и молодых ученых будет
опубликован сборник статей. Решением жюри лучшие доклады будут отмечены дипломами.
Сборник будет опубликован в электронном виде. Стоимость публикации составляет 50 руб.
за 1 страницу машинописного текста.
ВНИМАНИЕ: Тезисы обязательно должны быть оформлены в соответствии с
«Правилами оформления материалов для публикации» (Приложение 1), в противном случае,
статья будет отклонена для публикации в сборнике.
Образец для оформления статьи вы можете посмотреть в Приложении 2.

Форма заявки на участие в конференции
Ф.И.О. автора
 место учебы/работы
 ученая степень/звание
 курс, группа
Наименование секции
Название секции
Ф.И.О. научного
руководителя/ученая
степень
Контактный телефон,
адрес, e-mail
Форма участия
(очная/заочная)
Контактные адреса и телефоны

Адрес: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 23, НФИ КемГУ.
Проезд от вокзала автобусами № 52, 62, 27, 29, 5а, трамваем №12 до остановки «Олимп».
Металлургов, 19. Проезд от вокзала автобусом № 62, 88 трамваем №4 до остановки
«Кинотеатр Коммунар».
Тел. (факс) зам. председателя оргкомитета: (3843) 77-57-10 – Иванов Фёдор Иванович
E-mail: ifi@nkfi.ru

Извещение

Форма № ПД-4
УФК по Кемеровской области (НФИ КемГУ л/с 20396Х66870)
(наименование получателя платежа)

4207017537

40501810700002000001

(ИНН получателя платежа)

( номер счета получателя платежа)

БИК
КПП

Отделение Кемерово г. Кемерово
(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа
Доходы от платной образовательной деятельности
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика:

Кассир

043207001
421702001
ОКТМО 32731000001

00000000000000000130
20396Х66870
(номер лицевого счета (код) плательщика)

За участие во Всероссийской конференции студентов,
Иванова И.И.

Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб. _____коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
Итого ______________ руб. ______ коп.
“______”_____________________ 201___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика_____________________

УФК по Кемеровской области (НФИ КемГУ л/с 20396 Х66870)
(наименование получателя платежа)
4207017537
40501810700002000001
(ИНН получателя платежа)

( номер счета получателя платежа)
БИК
043207001
КПП
421702001

Отделение Кемерово г. Кемерово
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
Доходы от платной образовательной деятельности
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика:

Квитанция
Кассир

ОКТМО 32731000001

00000000000000000130
20396Х66870
(номер лицевого счета (код) плательщика)

За участие во Всероссийской конференции студентов,
Иванова И.И.

Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Итого ___________ руб. _____ коп.
“________”________________________ 201___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика_____________________

Квитанция об оплате

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Правила оформления материалов для публикации
Материалы докладов предоставляются в виде одного файла в формате MS Word. Имена
файлов должны начинаться с фамилий авторов.
Формат страницы: ориентация – книжная, формат А4.
Поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,6 см, внутри – 1,7 см, снаружи – 2,8 см; переплет – 0;
колонтитул: верхний – 0, нижний – 60 пт (2,12 см); поля - зеркальные.
Автор(ы): И.О. Фамилия автора (ов) (если авторов несколько, указывать через запятую).
Times New Roman, кегль 17 пт., строчные буквы, курсив, выравнивание по левому краю.
Полное наименование ВУЗа (организации): Times New Roman, кегль 16 пт., строчные
буквы, выравнивание по левому краю.
Название доклада: Times New Roman, кегль 15 пт., полужирный, прописные буквы,
выравнивание по центру.
Аннотация: Times New Roman, кегль 12 пт., курсив, строчные буквы, выравнивание по
ширине, междустрочный интервал: одинарный, отступа первой строки нет.
Основной текст: Times New Roman, кегль 14 пт., отступ первой строки – 0,5 см,
выравнивание по ширине, задать автоматический перенос текста. Междустрочный
интервал: 1,2. Запрещено уплотнение интервалов.

Рисунки: выполняются в черно-белом цвете в формате *.jpg или *.gif и вставляются
непосредственно в текст. Размер рисунка: если вставляется в колонку, то ширина не более
7,5 см; если по ширине страницы, то высота не более половины страницы А4.
Подписи под рисунками – Times New Roman, кегль 12 пт., выравнивание по центру.
Нумерация рисунков сквозная, следует после слова «Рисунок». Далее после знака «–» с
прописной буквы следует подпись.
Математические символы и обозначения в тексте: Times New Roman, кегль 12 пт.,
курсив.
Формулы набираются в редакторе Microsoft Equation. Нумерация формул сплошная,
выравнивание нумерации по правому краю, размер: обычный – 12 пт., крупный индекс – 7
пт., мелкий индекс – 5 пт., крупный символ – 18 пт., мелкий символ – 12 пт. Стиль:
переменная – курсив. Формулы вставляются в колонку (при этом ширина формулы вместе
с нумерацией не более 7,5 см), если формула не помещается в колонку, она должна быть
разбита.
Таблицы могут вставляться в колонку (при этом ширина таблицы не более 7,5 см) или на
ширину рабочего поля страницы. Заголовок таблицы: «Таблица 1» – Times New Roman,
кегль 10 пт., выравнивание по левому краю. Текст внутри таблицы – Times New Roman,
кегль 10 пт.
Литература: Словосочетание «Список литературы» – Times New Roman, кегль 12 пт.,
полужирный, выравнивание по центру. Список источников выполняется в виде
нумерованного списка: выравнивание номера по левому краю, отступ – 0,63 см, табуляция
после – 0,63 см. По общим правилам оформления библиографических записей.
Ссылки оформляются в квадратных скобках. Первым идет номер источника, затем через
точку с запятой номер страницы источника.
ФИО научного руководителя указывается в конце материала, Times New Roman, кегль 12
пт, выравнивание по правому краю, интервал: перед – 6 пт., после – 12 пт.
Пример оформления вы можете посмотреть в Приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец оформления материалов для публикации
УДК 658.5.012.1

Я.П. Самолова, А.В. Матийко
Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Кемеровский государственный университет», г.
Новокузнецк
РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧИ УСТОЙЧИВОСТИ СЛОИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ
В работе решается задача расчета устойчивости слоистых оболочечных конструкций из
композиционных материалов при неосесимметричном докритическом состоянии.

При этом принципы права определяются в юридической доктрине как
основополагающие, руководящие начала, идеи, отражающие сущность права
[1; 115] и начала правового регулирования, выражающие существенные
черты самого права как социального явления.
 du
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Таблица 1 – Относительные показатели доходов городского бюджета
Показатели

Наращение, % к предыдущему
периоду
2003 г. (факт.)
2004 г. (план)

Доходы:

+10%

+3%

Рисунок 1 – Прогибы верхней полки
Список литературы
1.
Дюжиков Е.Ф. Страхование [Текст]: учебное пособие / Е.Ф.
Дюжиков, Ю.А. Сплетухов. – М.: ИНФРА, 2005. – 312 с.
Научный руководитель д-р. техн. наук, профессор
Шрепп Б.В.

