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Филиал федерального государственного бюджетного Филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образованияобразовательного учреждения высшего образования
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ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ Т. Ф. ГОРБАЧЕВА» в г. ПрокопьевскеИМЕНИ Т. Ф. ГОРБАЧЕВА» в г. Прокопьевске

Филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования

«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ Т. Ф. ГОРБАЧЕВА» в г. Прокопьевске
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13-14 апреля 2023 г.13-14 апреля 2023 г.13-14 апреля 2023 г. г. Прокопьевскг. Прокопьевскг. Прокопьевск

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  с выступлением, очный без выступления) Формат участия (очный  с выступлением, очный без выступления) 

дистанционный с выступлением, заочный _________________________________________дистанционный с выступлением, заочный _________________________________________

Для участия в конференции необходимо Заполнить заявку и выслать по элек-Для участия в конференции необходимо Заполнить заявку и выслать по элек-
трон-ному адресу doklad.prk.kuzstu@rambler.ru. Статьи для публикации в сбор-трон-ному адресу doklad.prk.kuzstu@rambler.ru. Статьи для публикации в сбор-
нике принимаются не позднее 1 марта 2023 года.нике принимаются не позднее 1 марта 2023 года.

Формат участия: очный с выступлением, очный без выступления, дистанционный с Формат участия: очный с выступлением, очный без выступления, дистанционный с 
выступлением, заочный.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 на русском и англий-Обязательное наличие аннотации и ключевых слов на русском и англий-
ском языках.  Оригинальность текста не менее 70%.ском языках.  Оригинальность текста не менее 70%.

                                 Шаблон для оформления статей:                                 Шаблон для оформления статей:

Ф. И. О. участника (полностью)  ф

Полное название организации, вуза  ф

Ученая степень, звание, должность  ф

Секция конференции  ф

Телефон (код города), моб. телефон  ф

Электронная почта  ф

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

Название работы  ____________________________________________________________________ 

Формат участия (очный  с выступлением, очный без выступления) 

дистанционный с выступлением, заочный _________________________________________

Для участия в конференции необходимо Заполнить заявку и выслать по элек-
трон-ному адресу doklad.prk.kuzstu@rambler.ru. Статьи для публикации в сбор-
нике принимаются не позднее 1 марта 2023 года.

Оплата участия:

З а  у ч а с т и е  в  к о н ф е р е н ц и и  о р га н и з а ц и о н н ы е 
взносы не предусмотрены. За публикацию статьи и ее регис-
т р а ц и ю ,  к а к  ц и т и р у е м у ю  в  Р И Н Ц , 
предусмотрена  «Оплата  за  публикацию  с та тьи 
в сборнике конференции» в размере 300 рублей 
( р е к в и з и т ы  д л я  о п л а т ы  п р и л о ж е н ы  в  ф а й л е 
« Р е к в и з и т ы » / о п л а т а  в о з м о ж н а  п о  Q R - к о д у ) . 
Электронный экземпляр сборника будет выслан по пред-
оставленному адресу.

Формат участия: очный с выступлением, очный без выступления, дистанционный с 
выступлением, заочный.

Требования к оформлению материалов:

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

Шапка доклада должна содержать:

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

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

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

4. Название организации (строчными буквами).

Обязательное наличие аннотации и ключевых слов на русском и англий-
ском языках.  Оригинальность текста не менее 70%.

                                 Шаблон для оформления статей:



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,

Правительство Кемеровской области - Кузбасса,

Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева,

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске

13 апреля 2023 г.13 апреля 2023 г.13 апреля 2023 г.

КООРДИНАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИКООРДИНАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Тел.: 8 (3846) 62-60-02 e-maei:  doklad.prk.kuzstu@rambler.ru.doklad.prk.kuzstu@rambler.ru.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

  Качество профессионального образования: критерии, механизмы 

обеспечения и контроля;

 Практико-ориентированное обучение как эффективная форма 

обеспечения требований работодателей к уровню подготовки будущих 

специалистов;

  Теория и практика непрерывного профессионального образования;

 Обновление содержания профессионального образования 

и образовательных технологий для подготовки специалистов по 

перспективным и востребованным профессиям (топ 50);

  Обзор актуальных направлений развития техники и технологии и их 

внедрение в учебный процесс с учетом цифровых технологий.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Особенности подготовки кадров

в рамках стратегии развития территорий»

Рассмотрение стратегии систем и особенностей реализации 

учебного процесса для подготовки высококвалифицированных кадров для 

ведущих отраслей Российской Федерации, в том числе в рамках стратегии 

развития территорий и цифровых технологий,.

ЗАСЕДАНИЕ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

   Конкурентоспособность выпускника на рынке труда;

 Проектный подход: эффективность индивидуальных, курсовых, 

социально значимых, профессиональных проектов;

 Студенческое самоуправление как ресурс развития общих и 

профессиональных компетенций студентов;

 Роль практико-ориентированного обучения в обеспечении 

качества профессиональной подготовки выпускников.

КООРДИНАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Кузин Евгений Геннадьевич, к.т.н., начальник отдела научно-технического 
развития.

Тел.: 8-960-931-19-73 e-maei: kuzinevgen@gmail.com

Клаус Ольга Александровна, начальник информационного отдела,

Тел.: 8 (3846) 62-60-02 e-maei:  doklad.prk.kuzstu@rambler.ru.

Для рассмотрения путей реализации приоритетных направлений разви-Для рассмотрения путей реализации приоритетных направлений разви-

тия Правительство Кемеровской области - Кузбасса, Кузбасский государствен-тия Правительство Кемеровской области - Кузбасса, Кузбасский государствен-

ный технический университет имени Т.Ф Горбачева  и Администрация города ный технический университет имени Т.Ф Горбачева  и Администрация города 

Прокопьевска  на базе филиала Кузгту в г. Прокопьевске в 13-14 апреля 2023 Прокопьевска  на базе филиала Кузгту в г. Прокопьевске в 13-14 апреля 2023 

года организует IV Международную научно-практическую конференцию года организует IV Международную научно-практическую конференцию 

«Новый взгляд на систему образования» и Фестиваль науки и культуры.«Новый взгляд на систему образования» и Фестиваль науки и культуры.

Приглашаем Вас и сотрудников Вашей организации принять активное Приглашаем Вас и сотрудников Вашей организации принять активное 

участие в секция, круглых столах и площадках конференции.участие в секция, круглых столах и площадках конференции.

Для рассмотрения путей реализации приоритетных направлений разви-

тия Правительство Кемеровской области - Кузбасса, Кузбасский государствен-

ный технический университет имени Т.Ф Горбачева  и Администрация города 

Прокопьевска  на базе филиала Кузгту в г. Прокопьевске в 13-14 апреля 2023 

года организует IV Международную научно-практическую конференцию 

«Новый взгляд на систему образования» и Фестиваль науки и культуры.

Приглашаем Вас и сотрудников Вашей организации принять активное 

участие в секция, круглых столах и площадках конференции.

Софт-инфо

Наши партнеры:Наши партнеры:Наши партнеры:

Приглашаем Вас принять участие в

 ФЕСТИВАЛЕ «НАУКА ГЛАZАМИ 

МОЛОДЕЖИ»

который состоится 14 апреля 2023 года
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