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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

_______________________________________________________________ 
 

Камышинский технологический институт (филиал) федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный техниче-

ский университет» приглашает Вас принять участие в работе XV 

Всероссийской заочной научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в обучении и производстве».  

Конференция будет проходить 23 ноября 2020 года. 

Организатор: Камышинский технологический институт (фили-

ал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государствен-

ный технический университет». 

Конференция, в работе которой примут участие известные уче-

ные и инженеры России, проводится в целях содействия внедре-

нию инноваций в образовательную и производственную деятель-

ность, техническому перевооружению производства, совершен-

ствованию патентной и лицензионной деятельности, объединению 

интересов ученых, инженеров, конструкторов и представителей 

промышленного и финансового бизнеса. 

 

Адрес института: 403874, Волгоградская область, г. Камышин,  

ул. Ленина, 6а 

Телефон для справок (84457) 9-45-67 

ученый секретарь оргкомитета – Романов Владимир Юрьевич 

Факс (84457) 9-43-62; E-mail: conf@kti.ru; http://www.kti.ru 

 

mailto:conf@kti.ru
http://www.kti.ru/
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И 

ПРОИЗВОДСТВЕ» 

 

1. Технологическое обеспечение качества и высокопроизводи-
тельной обработки изделий в машиностроении.  

2. Инновации в энергетике, электротехнике и электротехноло-
гиях. 

3. Актуальные проблемы текстильной промышленности. 
4. Инновационные IT-технологии в проектировании, управле-

нии производством и обучении. 
5. Современные проблемы естественно-научных и математиче-

ских дисциплин. 
6. Актуальные вопросы межкультурной коммуникации и соци-

ально-гуманитарного знания. 
7. Инновационные технологии исследования социально-

экономических процессов. 
 

Участие в конференции бесплатное. Каждый участник полу-

чит электронный сертификат, электронная версия сборника 

статей будет размещена на сайте института. При необходимости 

можно заказать печатный сертификат участника конференции (в 

сертификате указываются все авторы статьи), стоимость – 100 руб.; 

печатный оттиск статьи, стоимость – 150 руб. (независимо от коли-

чества страниц), печатная версия сборника (отдельный том) – 

200 руб. Пересылка по России бесплатна.  

Для участия в конференции необходимо в срок до 23 ноября 

2020 г. направить в оргкомитет: сведения об авторах, статью в элек-

тронном виде, экспертное заключение о возможности открытой 

публикации и скан квитанции об оплате печатных сертификатов и 

печатной версии статьи (при необходимости) на электронную почту 

conf@kti.ru. 

Статья должна быть оформлена в соответствии с приведёнными 

ниже требованиями. Оргкомитет конференции оставляет за собой 

право отказать в публикации статей, не соответствующих тематике 

конференции, оформленных с нарушением требований, с низкой 

оригинальностью текста или несвоевременно присланных статей.  
 

mailto:с2007@kti.ru
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Степанченко И.В. 
    (председатель) 

– директор КТИ (филиал) ВолгГТУ, зав. 
кафедрой «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления», 
д.т.н., доцент 

2. Алещанова И.В. – зав. кафедрой «Иностранные языки и 
гуманитарные науки» КТИ (филиал) 
ВолгГТУ, к.филол.н., доцент 

3. Бойко С.Ю. – декан ФПТ, зав. кафедрой «Технология 
текстильного производства» КТИ (филиал) 
ВолгГТУ, к.т.н., доцент 

4. Вирт А.Э. – и.о. зав. кафедрой «Технология 
машиностроения и прикладная механика» 
КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н. 

5. Машенцева Г.А. – декан ФЭУиИТ, зав. кафедрой 

«Экономика и управление» КТИ (филиал) 

ВолгГТУ, к.э.н., доцент 
6. Морозова Е.В. – зав. кафедрой «Естественно-научные 

дисциплины» КТИ (филиал) ВолгГТУ, 

к.т.н., доцент 
7. Романов В.Ю. – доцент кафедры «Технология 

текстильного производства», к.т.н., 

доцент, начальник научно-

исследовательского сектора  КТИ 

(филиал) ВолгГТУ 
8. Сошинов А.Г. – зам. директора института по учебной 

работе КТИ (филиал) ВолгГТУ, зав. 
кафедрой «Электроснабжение 
промышленных предприятий», к.т.н., 
доцент 

9. Харитонов И.М. – доцент кафедры «Автоматизированные 
системы обработки информации и 
управления», к.т.н., доцент 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

Номер научного направления (секции)  
(проставить в правом верхнем углу). 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
(шрифт 11, выравнивание по центру, набирать заглавными буквами, 

без выделения) 
(пустая строка) 

Фамилия И.О. автора 1, Фамилия И.О. автора 2… 
 (шрифт 11, полужирный, выравнивание по центру) 

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

 (Наименование организации, номер телефона с кодом города, e-mail, 
шрифт 11, курсив, выравнивание по центру) 

(пустая строка) 
Основная часть.  
(Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 11, интервал – одинар-

ный, 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 стро-
кой сверху и снизу и должны иметь последовательную нумерацию. 

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

Все рисунки и таблицы должны предваряться ссылками, по тексту 
статьи. Возможно использование цвета в иллюстрациях (для электронно-
го варианта издания). 

Формулы выполняются стандартным редактором формул, встроенным 
в MS Word. 

Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.100 – 2018. 

 

Формат листа – А5. Отступ сверху – 2,0 см; отступ слева – 1,8 см, от-

ступ справа – 1,8 см; отступ снизу – 1,9 см. Без колонтитулов и нуме-

рации страниц. 
 
Электронный вариант статьи должен быть представлен в формате 

файла Microsoft Word с расширением .doc (.docx). Файл со статьей дол-
жен называться по фамилии первого автора, например, Иванов 
И.И.(КТИ).doc. 

Объем статьи не более 4 страниц. При необходимости можно 
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оплатить превышение установленного объёма, стоимость – 100 руб. 

за каждую последующую страницу.  
Количество авторов одной статьи не более четырех человек. 

Сведения об авторах (на каждого автора в отдельности в одном файле) 

оформляются по приведённому ниже образцу и отправляются в распеча-

танном или электронном виде (Microsoft Word) в оргкомитет конферен-

ции: 

 

Все статьи должны сопровождаться экспертным заключением о воз-

можности открытой печати, включая сеть Интернет. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Всероссийской заочной научно-практической конференции 
«Инновационные технологии в обучении и производстве» 

23 ноября 2020 года 
Камышин, Россия 

Направление  

конференции 

№2, «Инновации в энергетике, элек-
тротехнике и электротехнологиях» 

Название работы 
Конец эпохи электролампы накалива-

ния 

Ф.И.О. автора Иванов Иван Иванович 

Учёная степень к.т.н. 

Учёное звание без звания 

Организация (место рабо-

ты), подразделение 

КТИ (филиал) ВолгГТУ, кафедра 

«Электроснабжение промышленных 

предприятий» 

Адрес 
403874, г. Камышин Волгоградской 

обл., ул. Ленина, 6а 

Должность Доцент  

Контактный 

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

e-mail conf@kti.ru 

Печатный сертификат участ-

ника 
да/нет 

Печатный оттиск статьи да/нет 

Печатный сборник да/нет 

 

mailto:conf@kti.ru
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

Получатель платежа: 
Камышинский технологический институт (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Волгоградский государственный технический 
университет». 
403874 Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина, 6а 
Тел. гл. бухгалтера 9-43-53 
 
Заполнение полей платежного документа: 
Банк получателя: Отделение Волгоград 
ИНН 3444049170  
КПП 343602001 
Получатель: УФК по Волгоградской области, (КТИ (филиал) 
ВолгГТУ л/с 20296Х28430) 
БИК 041806001   
р/с № 40501810403492000005 
Назначение платежа: публикация статьи конференции 
код дохода 00000000000000000130 
ОКАТО 18415000000 
ОКТМО 18715000001 или 18715000 
Платежные реквизиты можно найти на сайте института 
https://www.kti.ru/sveden/document 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 


