Уважаемые студенты и школьники!
Приглашаем Вас принять участие в XI Всероссийской заочной научно-практической студенческой конференции «России – творческую молодёжь», которая
состоится 22 ноября 2018 года в городе Камышине на
базе Камышинского технологического института (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический университет».
К участию в работе конференции приглашаются учащиеся общеобразовательных школ (учащиеся 9-11 классов)
и студенты среднепрофессиональных и высших учебных
заведений.
Цель конференции – создание условий для развития
инициативы, раскрытия творческих способностей учащихся и студенческой молодежи, привлечение внимания к
проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала региона.
Актуальность научно-практической конференции
подтверждается соответствием направлений ее работы
приоритетным направлениям развития науки, технологий
и техники в Российской Федерации.
Конференция проводится в форме конкурса. Для участия в конкурсе к статье можно приложить презентацию,
видеоролик или другие видеоматериалы. Работы учащихся
общеобразовательных учебных заведений по каждому направлению оцениваются отдельно.
Материалы конференции будут опубликованы в форме
сборника статей в электронном виде.
Основные направления работы
конференции
1. Социальные процессы и гуманитарные знания. Теория
и практика межкультурной коммуникации
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. Актуальные проблемы и перспективы естественных и
математических наук на современном этапе развития общества
8. Наука в школе (для учащихся общеобразовательных
школ 9-11 классов)
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Белов А.В.
(председатель)

- директор КТИ (филиал) ВолгГТУ,
к.т.н., доцент

2. Бачурин Ю.А.
- председатель Комитета по образо(сопредседатель) ванию Администрации городского
округа - город Камышин
3. Назарова М.В.
- зам. директора по научной работе
(зам. председателя) КТИ (филиал) ВолгГТУ, зав. каф.
«Технология текстильного производства», д.т.н., доцент
4. Алещанова И.В. - зав. кафедрой «Иностранные языки
и гуманитарные науки» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.ф.н., доцент
5. Бойко С.Ю.
- декан ФПТ, доцент каф. «Технология текстильного производства»
КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н., доцент
6. Гусев А.В.
- зам. директора по воспитательной
работе КТИ (филиал) ВолгГТУ
7. Костина З.А.
- зав. каф. «Экономика и бухгалтерский
учет» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.э.н.
8. Машенцева Г.А - декан ФЭУиИТ, зав. каф. «Менеджмент и бизнес» КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.э.н., доцент
9. Неумоина Н.Г.
- доцент каф. «Естественно-научные
дисциплины» КТИ (филиал) ВолгГТУ,
к.т.н.
10. Вирт А.Э.
- и.о. зав. каф. «Технология машиностроения и прикладная механика»
КТИ (филиал) ВолгГТУ, к.т.н.
11. Панфилов А.Э. - доцент каф. «Автоматизированные системы обработки информации и управления» КТИ (филиал)
ВолгГТУ, к.т.н., доцент
12. Романов В.Ю.
- доцент каф. «Технология текстильного производства», к.т.н.,
доцент,
начальник
научноисследовательского сектора КТИ
(филиал) ВолгГТУ
13. Сошинов А.Г. - зам. директора по учебной работе
КТИ (филиал) ВолгГТУ, зав. каф.
«Электроснабжение промышленных
предприятий», к.т.н., доцент
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Участие в конференции бесплатное.
Для участия в конференции необходимо в срок до 20
ноября 2018 г. направить в оргкомитет сведения об авторах, статьи и видеоматериалы в электронном виде по
электронной почте (conf@kti.ru).
Статьи должны быть оформлены в соответствии с
приведёнными ниже требованиями. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отказать в публикации
статей, не соответствующих тематике конференции,
оформленных с нарушением требований или несвоевременно присланных.
Результаты конкурса будут готовы в течение двух недель со дня проведения конференции.
Реквизиты для оплаты:
Получатель платежа:
Камышинский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 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 № 40501810100002000002
Назначение платежа:
код дохода 00000000000000000130
ОКТМО 18715000
Платежные реквизиты можно найти на сайте института
www.kti.ru
За превышение объема статьи также можно оплатить в
кассе института по адресу: г.Камышин, ул. Ленина, 6а
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Правила оформления статей

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, класс),
Фамилия И.О. научного руководителя
(шрифт 11, жирный, выравнивание по центру)
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 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 чёткие контрастные цвета. Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, например [1, с.23].
Все рисунки и таблицы должны предваряться ссылками, по тексту статьи. 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 статьи должен быть представлен
в формате файла Microsoft Word с расширением .doc. Файл
со статьей должен называться по фамилии первого автора,
например, Иванов И.И.(КТИ).doc.
Объем статьи не более 2 страниц. В случае превышения объема стоимость каждой следующей страницы 100
рублей.
Количество авторов (включая руководителей) не
более трех человек.
Сведения об авторах (на каждого автора в отдельности) оформляются по приведённому ниже образцу и отправляются в распечатанном или электронном виде
(MSWord) в оргкомитет конференции по адресу:
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Россия, 403874, Камышин, Волгоградская обл.,
ул. Ленина, 6а, Камышинский технологический институт
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический университет».
Тел.: (84457) 9-45-67, 9-42-05, Факс: (84457) 9-43-62
E-mail: conf@kti.ru
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ (образец)
Направление
№6, «Инновации в электроэнергеконференции
тике, электротехнике и электротехнологиях»
Название рабоКонец эпохи электролампы накаты
ливания
Ф.И.О. автора
Иванов Иван Иванович
Дата рождения
28.12.1999 г.
Место учебы,
группа

Студент 1 курса КТИ (филиал)
ВолгГТУ, группы КЭЛ-171 факультета «Промышленные технологии» кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий»
Петров Петр Петрович,
к.т.н., доцент кафедры ЭПП
КТИ (филиал) ВолгГТУ
заочная
(84457) 9-45-67, 8-909-123-45-67,
conf@kti.ru

Научный руководитель (должность
и место работы)
Форма участия
Контактный
телефон, E-mail
Требуемое техническое обеспечение доклада
Подпись автора
Программа конференции будет находиться в научноисследовательском секторе (каб. 2.3, корпус Б) и на сайте
института. Подробная информация о конференции и примеры оформления статей, сведений об авторах на сайте
института в разделе «Наука» вкладка «Конференции»:
http://www.kti.ru/article.aspx?p=29

Ученый секретарь оргкомитета – Романов Владимир Юрьевич, начальник НИС КТИ (филиал) ВолгГТУ
(каб. 3.14, корпус А).
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Министерство образования и науки РФ
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образовательного учреждения
высшего образования
«Волгоградский государственный технический
университет»
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