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Заявка на участие в конференции:Заявка на участие в конференции:Заявка на участие в конференции:

Ф. И. О. участника (полностью)  Ф. И. О. участника (полностью)  фф

Полное название организации, вуза  Полное название организации, вуза  фф

Ученая степень, звание, должность  Ученая степень, звание, должность  фф

Секция конференции  Секция конференции  фф

Телефон (код города), моб. телефон  Телефон (код города), моб. телефон  фф

Электронная почта  Электронная почта  фф

Ф. И. О научного руководителя (если есть)  Ф. И. О научного руководителя (если есть)  фф

Название работы  ____________________________________________________________________ Название работы  ____________________________________________________________________ 

Формат участия (очный, заочный) ___________________________________________________Формат участия (очный, заочный) ___________________________________________________

Сертификаты будут выдаваться только при очном участии в конференции.Сертификаты будут выдаваться только при очном участии в конференции.

Формат участия: очный с выступлением, очный без выступления, дистанцион-Формат участия: очный с выступлением, очный без выступления, дистанцион-
ный с выступлением, заочный.ный с выступлением, заочный.

Требования к оформлению материалов:Требования к оформлению материалов:

Текст доклада должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word. Параметры Текст доклада должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word. Параметры 
страницы: формат листа А4, ориентация страницы – книжная. Поля: верхнее, страницы: формат листа А4, ориентация страницы – книжная. Поля: верхнее, 
нижнее – 2 см, левое, правое – 2 см. Абзацный отступ – 1 см. Шрифт Times New нижнее – 2 см, левое, правое – 2 см. Абзацный отступ – 1 см. Шрифт Times New 
Roman, 12 кегль с одинарным межстрочным интервалом. Выравнивание Roman, 12 кегль с одинарным межстрочным интервалом. Выравнивание 
по ширине страницы. Установить автоматическую расстановку переносов. по ширине страницы. Установить автоматическую расстановку переносов. 
Объем статьи должен быть от 2 до 5 страниц со списком литературы.Объем статьи должен быть от 2 до 5 страниц со списком литературы.

Шапка доклада должна содержать:Шапка доклада должна содержать:

1.  УДК (выравнивание по левому краю, полужирным шрифтом).1.  УДК (выравнивание по левому краю, полужирным шрифтом).

2. Название доклада (выравнивание по центру, полужирным шрифтом, 2. Название доклада (выравнивание по центру, полужирным шрифтом, 
прописными буквами).прописными буквами).

3. Фамилия И. О. (строчными буквами, полужирным шрифтом). Количество 3. Фамилия И. О. (строчными буквами, полужирным шрифтом). Количество 
соавторов не более 3.соавторов не более 3.

4. Название организации (строчными буквами).4. Название организации (строчными буквами).

Обязательное наличие аннотации и ключевых слов Обязательное наличие аннотации и ключевых слов 
на русском и английском языках.  Оригинальность на русском и английском языках.  Оригинальность 
текста не менее 70%.текста не менее 70%.
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Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:

1 МАРТА 2023 Г. –  последний срок принятия 
статей  и предоставления докладов.

16 МАРТА 2023 Г. – проведение конференции.

16 марта 2023 г.16 марта 2023 г.16 марта 2023 г. г. Прокопьевскг. Прокопьевскг. Прокопьевск



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,

Правительство Кемеровской области - Кузбасса,

Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева,

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске

Основными задачами Конференции являются: 

рассмотрение актуальных вопросов, связанных с теоретическими 
и практическими вопросами естествознания и экономики;

развитие навыков исследовательской, творческой и проектной 
деятельности у обучающихся;

стимулирование интереса  участников конференции 
к интеллектуальной творческой деятельности;

привлечение молодежи к научно-исследовательской 
деятельности;

укрепление сотрудничества между образовательными 
учреждениями.

Основные направления Конференции:

 1. Экономика. Бизнес и предпринимательство. 2. Математика вокруг нас.

 3. Увлекательная химия.  4. Биология в вопросах и ответах. 5. Прикладная 
информатика.  6. Актуальные вопросы физики. 7. Конкурс технических 
проектов.  8. Актуальные вопросы образования. 

             Для публикации и своевременной подготовки сборника трудов кон-
ференции необходимо в срок до 01.03.2023 г. отправить статью и заявку 
с обязательной пометкой в тексте письма – сокращенное название конфе-
ренции СВЕЭ-2023 на почту соответствующих координаторов по секциям. 
Пример оформления файлов: Статья Иванов И.И. (секция №1); заявка

 Иванов И.И. (секция №1).

             Программа конференции будет сформирована на основании 
поступивших заявок до 1 марта 2023г. и размещена на официальном 
сайте Филиала Кузбасского государственного технического университета 
им. Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевске  в разделе «Научная работа» .

             По результатам конференции будет издан электронный сборник 
трудов (РИНЦ) размещен по адресам:  www.prk.kuzstu.ru и 
www.elibrary.ru.

Информационное сообщение о проведении конференцииИнформационное сообщение о проведении конференции
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Заранее благодарим за проявленный интерес и просим Заранее благодарим за проявленный интерес и просим 

способствовать распространению информации среди коллег, способствовать распространению информации среди коллег, 

всех заинтересованных лиц и организаций.всех заинтересованных лиц и организаций.
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Наши партнеры:Наши партнеры:Наши партнеры:

Секция Координатор Почта для приема статей

1. Экономика. Бизнес 
и предпринимательство

Кулай Светлана 
Владимировна, к.э.н., 
заведующий кафедрой 
экономических дисциплин

osv-07@mail.ru

2. Математика вокруг нас.
3. Увлекательная химия.
4. Биология в вопросах 
и ответах.
5. Прикладная информатика.

Ващук Екатерина 
Степановна,
к.т.н., доцент кафедры 
естественно-научных 
дисциплин

science-conf.prk@yandex.ru

6. Актуальные вопросы 
физики.
7. Конкурс технических 
проектов

Аветисян Алвард Артуровна,
преподаватель кафедры 
естественно-научных 
дисциплин

endconference@mail.com

8. Актуальные вопросы 

 
образования

Короткова Екатерина 
Вячеславовна, 
преподаватель кафедры 
естественно-научных 
дисциплин

konf_end_kuzstu@mail.ru
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