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Оргкомитет приглашает школьников и студентов СПО к работе во II Региональной 

научной конференции обучающихся «Неофит», проводимой на базе филиала КузГТУ в г. 

Белово. Целью конференции является обмен информацией по основным направлениям 

научно-исследовательской работы, проводимой в образовательных учреждениях, вовлечение 

в исследовательский процесс талантливой учащейся молодежи. 
 

Программный комитет: 
Блюменштейн Валерий Юрьевич, д.т.н., профессор, профессор кафедры технологий 
машиностроения КузГТУ, Кемерово 
Беляевский Роман Владимирович, к.т.н., заместитель директора по научно-инновационной 
работе Института энергетики КузГТУ, канд. техн. наук, чл.-корр. РЭА, руководитель КРО 
Общероссийской общественной организации «Общественная Российская экологическая 
академия», Кемерово. 
Галанина Татьяна Вадимовна, к.с.-х.н, доцент, председатель Бюро КРО Общероссийской 

общественной организации «Общественная Российская экологическая академия», Россия.  
Верчагина Ирина Юрьевна, к.и.н., зав. кафедрой ИТ и гуманитарных дисциплин филиала 
КузГТУ в г. Белово.  
Белов Валерий Федорович, к.пед.н.,  зав. кафедрой ГДиТБ филиала КузГТУ в г. Белово. 
Законнова Людмила Ивановна, д.б.н. профессор кафедры ГДиТБ, главный научный 

сотрудник филиала КузГТУ в г. Белово, академик КРО Общероссийской общественной 

организации "Общественная Российская экологическая академия" – ученый секретарь 

конференции, Белово. 
 
Форма участия в конференции: on-line  
Рабочие языки конференции: русский  

 
Направления работы конференции: 

1. Естественно-математическое 
2. Гуманитарное 
3. Социально-экономическое 
4. Дисциплины специализации (технологии) 

 



Порядок участия в работе конференции: 

1. Регистрация участников до 10.02.23 – прием заявок и текстов статей на сервере 

«Конференция»  

https://niais.kemsu.ru/conf/conf/neo2023/ 

 

Конференция будет проводиться on-line поэтому, если Вы планируете: 
✓ выступление с докладом, выбирайте статус «Докладчик» 
✓ участие в работе секций без выступления – «Слушатель»,  
✓ стендовый доклад – «Стендовый докладчик» (необходимо представить текст и 

презентацию доклада),  
✓ публикация статьи без очного участия – «Заочно» 
Заявки и доклады, предоставленные иным способом рассматриваться не будут. 

2. Обсуждение докладов на форуме конференции (off-line)  10.02.2023 - 16.02.2023.  

3. Работа секций (on-line) - 17.02.2023. 

4. Оглашение результатов off-line – 19.02.2023  

https://belovokyzgty.ru/nauchnaya-deyatelnost/nauchnyie-konferentsii-filiala/ 

 

Заявки, предоставленные иным способом, рассматриваться не будут. 
 

Требования к оформлению статьи 
Принимаются  только оригинальные авторские тексты.  
 
Текст доклада набирается в редакторе Microsoft Word в формате doc 
Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1. 
Объем доклада – не более 4 страниц со списком литературы 
Параметры страницы: формат листа А 4, ориентация  – книжная, размеры всех полей 2  см. 
Абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание основного текста – по ширине поля. Автоматическая 
расстановка переносов. 
Формулы, включенные в основной текст, должны полностью набираться в редакторе 
формул Microsoft Equation с выравниванием по центру и пропуском строки сверху и снизу 
(номер формулы выравнивается по правому краю поля). Размеры всех элементов формул 
должны быть сопоставимы с размером текста. 
Рисунки должны быть сгруппированы. 
Название доклада, фамилия и инициалы и место учёбы автора (ов) выравниваются по центру, 
без абзацного отступа 

• Сначала печатается название доклада (ПРОПИСНЫМИ, ПОЛУЖИРНЫМ). 

• Строкой ниже печатаются фамилия и инициалы (полужирным). 

• Строкой ниже печатается название учебного заведения. 

• Ф.И.О., ученая степень, звание, должность научного руководителя. 

• После пустой строки набирается текст тезисов. 

https://niais.kemsu.ru/conf/conf/neo2023/
https://belovokyzgty.ru/nauchnaya-deyatelnost/nauchnyie-konferentsii-filiala/


 
 

ШАБЛОН ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА 
(скопируйте и перенесите в Word) 
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И.И. Иванов 

КузГТУ 

Научный руководитель: д.т.н., профессор С.С. Сидоров 

 

Текст Текст Текст……………….. 

 

Список литературы  

 

1. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. 

Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ИНФРА-М, 2006. — 494 с. 
 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 
 

Статьи из журналов и сборников 

Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. — 1992. — № 10. — С. 76–86. 

Монографии 

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. 

Стародубцева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 494 с. 

Авторефераты 

Глухов В. А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 

документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. — Новосибирск: НГУ, 2000. — 

18 с. 

Диссертации 

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере 

Северокавказского региона: дис. ... канд. полит. наук. — М., 2002. — С. 54–55. 

Аналитические обзоры 

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналитический обзор, 

апрель 2007 / Российская академия наук, Институт мировой экономики и международных 

отношений. — М.: ИМЭМО, 2007. — 39 с. 

Патенты 

Еськов Д. Н., Бонштедт Б. Э., Корешев С. Н., Лебедева Г. И., Серегин А. Г. Оптико-

электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33. 

Материалы конференций 

Марьинских Д. М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого 

развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование 

землепользования: тезисы докладов Всероссийской конференции (Иркутск, 11–12 сентября 

2000 г.). — Новосибирск, 2000. — С. 125–128. 

Электронные ресурсы 

http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007) 

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121.html (дата обращения: 17.10.2008). 
 



Доклады, признанные лучшими, будут размещены на сайте филиала КузГТУ в 

г. Белово, опубликованы в Сборнике статей  участников XVI Международной научно-

практической конференции «Инновации в технологиях и образовании» и отмечены 

дипломами и грамотами. 

 

УЧАСТИЕ БЕЗ ОРГВЗНОСА 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ученый секретарь конференции: 

Законнова Людмила Ивановна 

д.б.н., главный научный сотрудник 

Адрес оргкомитета конференции: 

652644, Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Инской, ул. Ильича, 32-А. 

Телефон 

8-923-488-1482 

E-mail: nir_belovo@mail.ru 

(с пометкой «на конференцию») 

 

mailto:belconf@gmail.com

