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

2-3 апреля 2014 года
проводит
IV Всероссийскую научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и
молодых ученых по естественнонаучному, экономическому, юридическому и
социогуманитарному направлениям
(с изданием сборника научных трудов)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: Гершгорин Владимир Семенович - директор НФИ КемГУ.
Зам. председателя: Иванов Ф.И. – д-р хим. наук, профессор, зам. директора
по научной работе НФИ КемГУ.
Члены оргкомитета: Щепетов А.В.– председатель Совета молодых ученых, канд. тех.
наук; Гета М.Р. – канд. юрид. наук, зам. декана по НР юридического факультета;
Лучшева Л.М. – зам. декана по НР гуманитарного факультета; Вержицкий Д.Г. – зам.
декана по НР экономического факультета, Седова Е.А. – канд. физ.-мат. наук, зам. декана
по НР факультета информационных технологий; Каледин В.О. – д.т.н., профессор, декан
факультета информационных технологий; Диваев А.Б.
к.ю.н., доцент, декан
юридического факультета; Басалаева И.П. – к.филос.н., доцент, и. о. декана гуманитарного
факультета; Часовников С.Н. – к.э.н., доцент, декан экономического факультета.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
2 апреля 2014 г. работа секций «Естественнонаучного направления» заявки,
статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам вузов
г. Новокузнецка на эти секции высылать на e-mail: vkaled@nkfi.ru в теме письма указать
«2014-Ф.И.О. (наименование секции)», тел. 8 (3843) 74-60-99:
 рациональное природопользование, экология, безопасность жизнедеятельности
и охрана окружающей среды;
 математическое моделирование;
 автоматизированные системы обработки информации и управления;
 информационные технологии в экономике;
2 апреля 2014 г. работа секций по направлению «Экономика» – заявки, статьи
и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам вузов г. Новокузнецка на
эти секции высылать по эл. адресу daniilve3@gmail.com тел. 8 (3843) 74-95-17, 8-913-31334-83.
 мировая экономика и экономическая теория;
 муниципальное управление и городское хозяйство;
 экономика;
 финансы и кредит;

 менеджмент;
 маркетинг;
 бухгалтерский учѐт, анализ и аудит;
 туризм.
Участники секций «Естественно-научного направления» и направления
«Экономика» 3 апреля принимают участие в Кузбасской ярмарке «Образование. Карьера.
Занятость».
3 апреля 2014 г. работа секций по направлению «Гуманитарные науки» –
заявки, статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам из вузов г.
Новокузнецка на эти секции высылать на e-mail: lucseva@mail.ru Лучшевой Л.М., зам.
декана ГФ по НР, тел. 8-904-378-40-32. В теме письма указать «2014-Ф.И.О.
(наименование секции)». Участники из НФИ КемГУ высылают материалы на электронные
адреса ответственных за проведение секций:
 проблемы современной психологии;
 психология индивидуальности – Алонцевой А. И., alontsevaa@mail.ru, моб. тел.
8-905-948-01-71;

актуальные проблемы социологии коммуникаций – Пашиной Л. А.,
lapash@yandex.ru, моб. тел. 8-960-901-90-10;

актуальные вопросы педагогики;

актуальные проблемы физического воспитания и спорта – Монаховой Е. Г.,
monakhova.lena2011@yandex.ru, моб. тел. 8-923-630-18-30;

истории, историографии и краеведения;
 культурологии и политологии – Басалаевой И. П., isapan@yandex.ru, моб. тел.
8-905-993-95-11;

Actual Issues of the Humanities – Куриленко А. А., alex2kuril@mail.ru, моб. тел.
909-521-71-46.
3 апреля 2014 г. работа секций по направлению «Юриспруденция» – заявки,
статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам вузов
г. Новокузнецка на эти секции высылать по эл. адресу kgpp@rambler.ru, тел. 8(3843)74-0757:
 административное и финансовое право;
 история и теория государства и права;
 конституционное и международное право;
 уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право;
 уголовный процесс, правоохранительные органы и криминалистика;
 гражданское процессуальное право;
 гражданское и семейное право;
 трудовое право, право социального обеспечения;
 экологическое и земельное право.
Участники секций «Гуманитарные науки» и направления «Юриспруденция» 2 апреля
принимают участие в Кузбасской ярмарке «Образование. Карьера. Занятость».
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
НА УЧАСТИЕ
Желающие принять участие в работе конференции должны до 10 февраля 2014
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 учѐных – 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.
Тезисы студентов будут опубликованы к началу проведения конференции. По
итогам выступлений аспирантов, магистрантов и молодых ученых будет опубликован
сборник статей. Решением жюри лучшие доклады будут отмечены дипломами.
Сборник будет опубликован в электронном виде. Для студентов, аспирантов,
магистрантов и молодых ученых НФИ КемГУ электронная публикация бесплатная.
Стоимость сборника без рассылки с публикациями аспирантов и молодых ученых 350 руб.
(с рассылкой – 400 руб.); иногородних студентов – 150 руб. (с рассылкой 200 руб.).
Форма заявки на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество____________________________
Ученая степень / звание____________________________
Место учебы (работы) _____________________________
Курс, группа _____________________________________
Название доклада_____________________________________
Секция__________________________________________
Контактный телефон _______________
Факс _____________________________
E-mail_____________________________
Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень________
Форма участия (очная, заочная)_____________________
Почтовый адрес с индексом для отправки сборника_______________
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 Фѐдор Иванович
E-mail: ifi@nkfi.ru
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 14 пт., строчные буквы, курсив, выравнивание по левому краю.
Полное наименование ВУЗа (организации): Times New Roman, кегль 14 пт., строчные
буквы, выравнивание по левому краю.
Название доклада: Times New Roman, кегль 14 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: Само слово «Литература» – 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.

Образец оформления материалов для публикации

Я.П. Самолова, А.В. Матийко
Новокузнецкий филиал-институт 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


 (u  )u   p   2 u
 t


(1)

Таблица 1 – Относительные показатели доходов городского бюджета
Показатели
Доходы:

Наращение, % к предыдущему
периоду
2003 г. (факт.)
2004 г. (план)
+10%
+3%

Рисунок 1 – Прогибы верхней полки
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