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СТИ НИТУ «МИСиС» приглашает Вас 11 – 12 мая  2017 года принять участие 

во Всероссийской научно-исследовательской конференции  

«Ломоносовские чтения – 2017», 

посвященной 306-летию со дня рождения М.В. Ломоносова 
 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Духовная культура как основа взаимодействия поколений. 

2. Основные проблемы экономико-правовых наук. 

3. Социально-гуманитарные науки и их роль в современной действительности. 

4. Актуальные проблемы математических и естественных наук. 

5. Актуальные проблемы современной техники.  

6. Актуальные проблемы современных информационных технологий. 

7. Энергетика и автоматизация XXI века. 

8. Актуальные проблемы стандартизации в системе образования (педагогическая секция). 

 
ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ  

1. Название статьи – шрифт "Times New Roman",  прописной полужирный, 12,  по центру. 

2. Сведения об авторе: фамилия, имя, отчество автора (или авторов) полностью, аспирант, студент 

(курс), ученик (класс) - для обучающихся; должность, звание, степень - для педагогов  

3. Сведения о научном руководителе (для обучающихся): фамилия, имя, отчество полностью 

должность, звание, степень – шрифт "Times New Roman", строчный полужирный, 12, по центру. 

4. Наименование учебного заведения полностью, населенный пункт – шрифт "Times New Roman", 

строчный, 12, по центру. 

5. Между заголовком и текстом статьи должен быть пробел в одну строку одинарного межстрочного 

интервала. 

6. Объем статьи до 4 страниц формата А4  (поля: левое – 2, правое – 2, верхнее – 2, нижнее – 2) 

7. Текст в формате MS Word с расширением *.doc. Шрифт основного текста - "Times New Roman", 

размер основного текста – 12. Межстрочный интервал – одинарный, выравнивание текста – по 

ширине, перенос автоматический.  

8. Ссылки на использованные источники указываются в квадратных скобках с номером, 

соответствующим номеру в списке использованных источников. 

9. Картинки в формате jpeg. 

Образцы оформления статьи: 

Для обучающихся  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов Андрей Андреевич, студент 2-го курса  

Научный руководитель  Петров Иван Сергеевич, д.э.н., профессор  
Наименование учебного заведения (полностью), населенный пункт 

 

Текст статьи….  

Список использованных источников 

* 

Для педагогической секции 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов Андрей Андреевич, преподаватель первой категории 

Наименование учебного заведения (полностью), населенный пункт 

 

Текст статьи….  

Список использованных источников 



ЗАЯВКИ  НА УЧАСТИЕ  
во Всероссийской научно-исследовательской конференции «Ломоносовские чтения – 2017» 

 

Для обучающихся 

Фамилия Имя Отчество автора (полностью), 

аспирант, студент (курс), ученик (класс) 

 

Фамилия Имя Отчество научного руководителя 

(полностью) 

 

Должность, ученая степень, ученое звание 

научного руководителя 

 

Образовательная организация (полное название)  

Телефон, мобильный телефон   

E-mail  

Наименование направления   

Название статьи  

Планируемая форма участия (выбрать): 

очное участие 

заочное участие 

 

 
Для педагогической секции 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Должность, ученая степень, ученое звание  

Образовательная организация (полное название)  

Телефон, мобильный телефон  

E-mail  

Название статьи  

Планируемая форма участия (выбрать): 

очное участие 

заочное участие 

 

 

 

Желающие принять участие в работе конференции должны направить 

не позднее 3 мая 2017 года 

на e-mail: konf.opk@mail.ru 

архивный файл, включающий два документа: заполненную заявку участника и статью для 

опубликования в сборнике материалов конференции. 

Названием архивного файла будет являться  ФИО автора русскими буквами - Иванов 

В.В.. 

Регламент выступлений докладчиков на конференции не более 5 минут, с обязательным 

использованием презентаций  в PowerPoint. 

Доклады, удовлетворяющие тематике конференции и выполненные в соответствии с 

требованиями, будут опубликованы. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и 

редакторской правки представленных к публикации материалов. 

 

Сборник статей конференции в электронном виде будет доступен  

на сайте СТИ НИТУ «МИСиС» после 25 мая 2017г. 
http://sf.misis.ru 

 

mailto:konf.opk@mail.ru
http://sf.misis.ru/


Председатель оргкомитета: 

 

Рассолов Василий Макарович,  
директор СТИ НИТУ «МИСиС», к.э.н. 

 

Сопредседатель оргкомитета: 

Репников Николай Иванович, 

заместитель директора по науке и  инновациям СТИ НИТУ «МИСиС», к.ф.-м.н. 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Масалытина Оксана Витальевна 

заместитель директора ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» по методической работе,  

к.э.н., доцент 

тел.: (4725) 45-12-26*502 

E-mail: mov.opk@sf-misis.ru 

 

Оргкомитет конференции: 

 

Полупанова И.И.  – директор ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Береговенко Е.Н. – зам. директора ОПК по учебной работе 

Демьяненко М.С. – декан инженерно-экономического факультета СТИ НИТУ «МИСиС», 

к.э.н., доцент 

Кабулова Е.Г. – заведующая кафедрой высшей математики и информатики СТИ НИТУ 

«МИСиС», к.т.н., доцент 
Макаров А.В. – зав. кафедрой ТОММ, к.т.н., доцент 

Кожухов А.А. – декан горного факультета, д.т.н., доцент 

Крахт Л.Н. – заведующая кафедрой физики и химии СТИ НИТУ «МИСиС», к.т.н., профессор 

Мухина З.З. – зав. кафедрой ГН СТИ НИТУ «МИСиС», д.и.н., профессор 

Демина В.В. – д.э.н., профессор кафедры экономики, управления и организации производства 

СТИ НИТУ «МИСиС» 

Новикова О.А. – начальник отдела науки СТИ НИТУ «МИСиС, к.э.н. 

Кравцова А.В. – начальник СВО ОПК 

Гладких Л.А. – зав. отделением ЭиАТ ОПК 

Дерикот О.В. – зав. ЭО ОПК 

Коренькова Т.Н.  – зав. ОИТ ОПК 

Павленков В.В. – зав. МТО ОПК 

Подкопаева М.Г. – зав. МО ОПК 

Левченко Т.Н. – методист ОПК 

Цымлянская В.С. - методист ОПК 

Чедия А.А. – учебный мастер ОПК 

Пашкова Е.Э. – инженер отдела науки СТИ НИТУ «МИСиС 

Адрес оргкомитета: 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол,  м-н Макаренко, 42  

E-mail: konf.opk@mail.ru 

mailto:konf.opk@mail.ru

