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26 октября 2018 г. в Современном техническом университете
проводится

XIIмеждународная научно-практическая конференция «Наука и образование XXI века»

 

Начало работы конференции 26 октября 2018 г., 10 часов (ауд. 102)

Целью XII-й международной научно-практической конференции «Наука и образование XXI века» является
выявление и обсуждение научных, прикладных и социальных проблем науки и образования, установление
связей между учеными в различных областях научного знания.

Для участия в конференции приглашаются специалисты вузов, научных организаций и ведомств, учителя,
аспиранты и студенты, серьезно занимающиеся научной работой.

Основные направления работы конференции

Новые технологии в строительстве, архитектуре, энергетике, промышленности.

Современные достижения и возможности технических наук.

Современные достижения и технологии социального сервиса.

Современные достижения и технологии автосервиса.

Естественные науки и экология.

Вопросы педагогики и психологии.

Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество и название секций в зависимости от числа
поступивших заявок.

Все публикации бесплатные! К началу конференции будет издан сборник научных трудов, который
будет размещен в РИНЦе. Все авторы могут скачать электронный вариант сборника с ISBN (в формате
PDF) на сайте вуза!

Правила оформления тезисов и статей

Шрифт Times New Roman, кегль – 14,  интервал 1, абзацный отступ –1,25. Все поля по 2,5 см, выравнивание
текста по ширине обязательно.

Перед текстом статьи указываются сведения об авторе: инициалы и фамилия автора, название организации в
именительном падеже, если в названии отсутствует привязка к конкретному городу, то после названия
организации через запятую указывается город.

Далее через интервал прописными буквами название доклада.

Через интервал с абзацного отступа печатается текст доклада.

Использовать только внутритекстовые ссылки! Работы с подтекстовыми ссылками не принимаются!

Для студентов объем статьи не более 4 страниц, для работ аспирантов, научных сотрудников и
преподавателей – до 6 страниц.
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От одного автора принимается не более двух статей!!!

Примерная структура работы:

Введение (кратко) – актуальность темы, концептуальная идея работы, постановка цели и задач, характеристика
состояния разработки проблемы, методика работы.

Основное содержание исследования.

Выводы.

Библиографический список.

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие тематике конференции,
правилам оформления, или содержащие компьютерные вирусы (не открываются и удаляются без прочтения).
Рукописи не редактируются и публикуются в авторской версии.

Заявка на участие в конференции

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  

Место работы, или учебы (развернуто)  

Должность (без сокращений)  

Ученая степень,

Ученое звание (без сокращений)

 

ФИО, ученая степень, ученое звание научного
руководителя (для студентов, аспирантов)

 

Почтовый адрес с индексом  

Контактный телефон  

Факс  

Адрес электронной почты  

Форма участия в конференции: выступление или
публикация (очно, заочно)

 

Необходимые для выступления технические
средства

 

Тема доклада  

Организационный комитет:
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Прочитано 197 раз

Председатель: Ширяев А.Г., ректор Современного технического университета,

к.ф-м.н., профессор

Зам. председателя: Кувшинкова А.Д., к.п.н., доцент, проректор по научной работе

Члены оргкомитета:

Липатов А.Е., проректор по учебной работе, к.ю.н., доцент

Лопатин Е.И., зав. кафедрой, к.т.н.

Паршков А.В., зав. кафедрой, к.т.н., доцент

Суворова Н.А., зав. кафедрой, к.п.н., доцент.

 

Адрес оргкомитета конференции:

Современный технический университет, РФ., 390048, г. Рязань, ул. Новоселов,

д. 35 А

Телефон/факс  (4912) 30-06-30

Заявку и материалы необходимо представить до 10 октября 2018 года по электронному адресу
ad.kuv@yandex.ru  с темой письма «конференция» на имя А.Д. Кувшинковой. После указанного срока
материалы не принимаются!

Мы извещаем автора о получении материалов, если от нас подтверждения нет, запрашивайте информацию
дополнительно.

Заявку заполнять отдельно, обязательно заполнять все пункты и  высылать отдельным файлом!

 

Информация о конференции размещена на официальном сайте вуза:

WWW.STIRZN.RU

Проректор по научной работе Современного технического университета

                                                                                                                  Кувшинкова А.Д.

mailto:ad.kuv@yandex.ru

