
 
 



 

5. Порядок организации и проведения конференции. 

5.1. Для участия в конференции необходимо направить в оргкомитет сведения об 

авторах и тезисы докладов для публикации в сборнике. 

Сведения об авторах (Приложение 2), а также тезисы для публикации (Приложение 

1)  представляются в адрес оргкомитета (Россия, 403874, Камышин, Волгоградская обл., 

ул. Ленина, 6а, Камышинский технологический институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет», кабинет 2.3) или на адрес 

электронной почты: conf@kti.ru. 

Конференция предусматривает публичные выступления участников на предметных 

секциях, по результатам работы которых издается сборник тезисов докладов. 

5.2. Требования к докладу (тезису): 

Количество авторов (включая руководителей) не более трех человек. 

 

Время на представление работы 5-10 минут. 

 

Оценка каждой работы производится по следующим критериям: 

 логика и последовательность изложения; 

 актуальность, новизна работы и оригинальность методов исследования; 

 практическая, теоретическая, социальная или культурная значимость; 

 апробация, внедрение; 

 личный вклад автора (авторов) в представляемую работу; 

 качество оформления работы; 

 качество доклада и компетентность докладчика при обсуждении работы на 

секции; 

 использование иллюстративных и иных демонстрационных материалов. 

 

5.3 Тезисы доклада должны быть оформлены в соответствии с приведѐнными 

требованиями (Приложении 1). Оргкомитет конференции оставляет за собой право 

отказать в публикации тезисов, не соответствующих тематике конференции, 

оформленных с нарушением требований или несвоевременно присланных. 

6 Основные направления работы конференции 

Конференция осуществляет работу по следующим направлениям: 

1. Социальные процессы и гуманитарные знания (история, русский язык, 

культурология, право, социология, философия, политология). 

2. Актуальные проблемы технических наук на современном этапе развития 

техники и технологий. 

3. Инновации в легкой  промышленности и экологии. 

4. Информационные технологии в промышленности, экономике и обучении. 

5. Исследование вопросов экономики и управления. 

6. Инновации в электроэнергетике, электротехнике и электротехнологиях. 

7. Теория и практика межкультурной коммуникации. 



8. Актуальные проблемы и перспективы естественных наук на современном этапе 

развития общества. 

9. Наука в школе (для учащихся общеобразовательных школ 9-11 классов). 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. По окончании работы предметной секции проводится заседание конкурсной 

комиссии, на котором выносится решение об участниках конференции, представивших 

лучшие работы.  

За каждую работу может быть присужден  и выдан только один диплом, 

независимо от количества авторов работы. 

Решение конкурсной комиссии заверяется подписью руководителя секции и 

оформляется в форме отчета по секции. 

7.3. Победители награждаются дипломами за первое, второе и третье места. 

7.4. Участники конференции могут получить сертификат участника. 

7.5. Замечания, вопросы, претензии  по работе секции и конференции в целом 

принимаются Оргкомитетом в день работы предметных секций. 

Приложение № 1 

Номер секции  
(проставить в правом верхнем углу). 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
(шрифт 11, выравнивание по центру,  

набирать заглавными буквами, без выделения) 
(пустая строка) 

Фамилия И.О. автора (группа) 

Научный руководитель – Фамилия И.О. 
(шрифт 11, выравнивание по центру, выделение) 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 (Полное наименование учебного заведения, номер телефона (факса) с кодом города, E-Mail, 
шрифт 11, курсив, выравнивание по центру) 

(пустая строка) 
Основная часть.  

(Шрифт – Times New Roman, размер шрифта-11, интервал – одинарный, абзацный 
отступ 0,5, автоматический перенос, выравнивание по ширине) 

Этот раздел, кроме самого текста может содержать формулы, таблицы (размер шрифта – 9) 
и рисунки, отделяемые от текста одной пустой строкой сверху и снизу и должны иметь 
последовательную нумерацию. 

Рисунки должны иметь подрисуночную подпись (размер шрифта – 9). Например, Рис. 1 – 
Станок токарный. Рисунки должны иметь чѐткие контрастные цвета. Ссылки на литературу 
оформляются в квадратных скобках, например [1,с.23]. 

Все рисунки и таблицы должны предваряться ссылками, по тексту тезисов доклада. 
Возможно использование цвета в иллюстрациях (для Интернет-варианта издания). 

Формулы выполняются стандартным редактором формул, встроенным в MS Word. 

Формат листа – А5 Отступ сверху – 2,0 см; отступ слева – 1,8 см, отступ справа – 

1,8 см; отступ снизу – 1,9 см. Без колонтитулов и нумерации страниц. 
Электронный вариант тезисов доклада должен быть представлен в формате файла 

Microsoft Word с расширением .doc. Файл с тезисами доклада должен называться по 
фамилии первого автора, например, Иванов И.И.(КТИ).doc. 



Объем тезисов доклада не более 1 страницы. Незначительное превышение объема в 

исключительных случаях должно быть заранее согласовано с оргкомитетом. 

Приложение № 2 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ (образец) 

Направление  

конференции 

№6, «Инновации в электроэнергетике, 

электротехнике и электротехнологиях» 

Название работы Конец эпохи электролампы накаливания 

Ф.И.О. автора Иванов Иван Иванович 

Дата рождения 28.12.1993 г. 

Место учебы, 

группа 

Студент 3 курса КТИ (филиал) ВолгГТУ, 

группы КЭЛ-141 факультета «Промышленные 

технологии» кафедры «Электроснабжение 

промышленных предприятий» 

Научный руководитель 

(должность и место работы) 

Петров Петр Петрович,  

к.т.н., доцент кафедры ЭПП 

КТИ (филиал) ВолгГТУ 

Контактный 

телефон, E-mail 

(84457) 9-45-67, 8-909-123-45-67, 

conf@kti.ru 

Требуемое техническое 

обеспечение доклада 

 

Подпись автора  
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