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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Всероссийской научно- 
исследовательской конференции«Ломоносовские чтения-2016» (далее-Конференция) в СТИ 
НИТУ «МИСиС».
1.2. Конференция направлена на эффективную реализацию Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-Ф3, федеральных 
государственных образовательных стандартов.
1.3. Организатор Конференции: Старооскольский технологический институт им. А.А. 
Угарова (филиал) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС».

2. Цель Конференции
Привлечение к совместной научно-исследовательской деятельности педагогического 

и студенческого коллективов с целью популяризации актуальных научных достижений и 
общественных процессов, совершенствования профессиональной и социальной 
мобильности.
Место проведениягг.Старый Оскол, Белгородской области, микрорайон им. Макаренко, 42 
Срок проведения: 16 марта 2016 года.
Участники Конференции:

В Конференции принимают участие обучающиеся, педагогические работники СТИ 
НИТУ «МИСиС» и других образовательных организаций разного уровня.

3. Формы проведения Конференции
3.1. В Конференции будут использоваться следующие организационные формы:
• Пленарное заседание -  для докладов, обсуждений, вопросов, связанных с основной 

темой Конференции и их совершенствованием.
• Секционные заседания- объединения обучающихся, педагогических работников по 

основным направлениям Конференции для совместного обсуждения актуальных научных 
и образовательных проблем.



3.2. Основные направления Конференции:
• Духовная культура как основа взаимодействия поколений.
• Основные проблемы экономико-правовых наук.
• Социально-гуманитарные науки и их роль в современной действительности.
• Актуальные проблемы математических и естественных наук.
• Формирование профессионально- и социально- значимых компетенций у 

обучающихся в условиях реализации ФГОС. Основные проблемы непрерывного 
образования (для педагогических работников).

4. Требования к оформлению материалов Конференции
4.1 Требования к статье по тематике выступления (на русском языке):
1.Сведения об авторах:

-ФИО автора, ученая степень, ученое звание;
- Научный руководитель ФИО (для обучающихся);
- полное название образовательной организации, e-mail

2. Название статьи.
3. Текст статьи.
4. Список использованных источников: библиографию следует оформлять по ГОСТ 7.0.5,- 
2008. Библиографическая ссылка. Общие правила составления.
5.Объем статьи - не более 5 полных страниц текста.
6.Шрифт -  TimesNewRoman, кегль -  12. Межстрочный интервал для заголовка -  1,0, 
пропуск, для статьи -  1,0, поля по 2,0 см сверху, снизу, слева и справа. Формат страницы А4, 
выравнивание текста -  по ширине. Все пункты и подпункты должны располагаться с 
абзацного отступа первого уровня -  1,25.
7. Ссылки на источники указываются в квадратных скобках с номером, соответствующим 
номеру в списке использованных источников.
8. Картинки в формате jpeg.
4.2 Статья и заявка представляются в оргкомитет в электронном виде или присылаются по 
e-mail: konf.sti@mail.ru до 09 марта 2016 года включительно. Имя файла состоит из фамилии 
(или ее части) автора или первого соавтора, написанной латинскими буквами.
4.3 Планируется издание электронного сборника материалов Конференции.

5. Организация и порядок проведения Конференции
5.1. Организация и проведение Конференции возлагается на Оргкомитет (приложение).
5.2. Оргкомитет формирует список участников и программу Конференции, определяет 
состав пленарного и секционного заседаний, распространяет официальную информацию о 
порядке проведения Конференции и ее результатах.

6. Поощрение участников Конференции
6.1 Каждый участник получает «Сертификат участника» Конференции, лучшие выступления 

будут отмечены дипломами 1,11,III степени.
6.2 Результаты Конференции будут помещены на сайте СТИ НИТУ «МИСиС»

7. Форма представления заявки в Оргкомитет

Для педагогической секции
Фамилия Имя Отчество
Образовательная организация (полное название)
Должность, ученая степень, ученое звание

Телефон, мобильный телефон

Факс, E-mail

mailto:konf.sti@mail.ru


Название статьи
Планируемая форма участия

• Очное участие, с проживанием
• Очное участие без проживания
• Заочное участие

Необходимые технические средства для демонстрации 
материала

• Компьютерное оборудование, мультимедиа 
проектор

• другое (указать)
Необходимость бронирования гостиницы

• Да
• Нет

Дата приезда 
Дата отъезда

Для обучающихся
Фамилия Имя Отчество студента (аспиранта)

Фамилия Имя Отчество научного руководителя
Образовательная организация (полное название)
Должность, ученая степень, ученое звание научного 
руководителя
Телефон, мобильный телефон

Факс, E-mail
Направление (выбрать):

• Духовная культура как основа взаимодействия 
поколений.

• Основные проблемы экономико-правовых наук.
• Социально-гуманитарные науки и их роль в 

современной действительности.
• Актуальные проблемы математических и 

естественных наук.
Планируемая форма участия

• Очное участие, с проживанием
• Очное участие без проживания
• Заочное участие

Необходимые технические средства для демонстрации 
материала

• Компьютерное оборудование, мультимедиа 
проектор

• другое (указать)
Необходимость бронирования гостиницы

• Да
• Нет

Дата приезда 
Дата отъезда



8.0бразец оформления статьи

Для педагогической секции

Иванова Ирина Николаевна, д.э.н., профессор 
Старооскольский технологический институтам. А.А. Угарова(филиал)федерального 

государственного автономного образовательного учреждениявысшего профессионального 
образования«Национальный исследовательский технологический университет

«МИСиС ».FLII@mail.ru

Использование Интернет-ресурсов в процессе обучения иностранному языку.

Текст статьи...

Список использованных источников:

Для обучающихся

Иванова Ирина Николаевна 
Научный руководитель Сидоров Сидор Матвеевич

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

FLII@mail.ru

Использование Интернет-ресурсов в процессе обучения иностранному языку.

Текст статьи...

Список использованных источников:

^Организационный комитет Конференции 

Председатель оргкомитета:
Рассолов Василий Макарович -  директор СТИ НИТУ «МИСиС», к.э.н.
Заместители председателя оргкомитета:
Репников Николай Иванович - заместитель директора СТИ НИТУ «МИСиС» по науке и 
стратегическому развитию, к.ф/м.н.
Степанова Анна Михайловна -  заместитель директора ОПК по МР СТИ НИТУ «МИСиС», 
уполномоченный по качеству филиала, к.п.н., доцент 
Члены оргкомитета:
Еременко Юрий Иванович -  директор ОПК СТИ НИТУ «МИСиС», д.т.н., профессор 
Береговенко Елена Николаевна - заместитель директора ОПК по УР СТИ НИТУ «МИСиС» 
Полупанова Ирина Ильинична -  начальник УВР СТИ НИТУ «МИСиС»
Демьяненко Маргарита Сергеевна -  заведующая кафедрой ЭАФиА СТИ НИТУ «МИСиС», 
к.э.н., доцент
Кабулова Евгения Георгиевна -  заведующая кафедрой ВМ СТИ НИТУ «МИСиС», к.т.н., 
доцент
Крахт Людмила Николаевна -  заведующая кафедрой физики и кафедрой химии СТИ НИТУ 
«МИСиС», к.т.н., профессор
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Ляхова Наталия Ивановна - заведующая кафедрой ЭиМ СТИ НИТУ «МИСиС», д.э.н., 
профессор
Мухина Зинара Зиевна -  заведующая кафедрой ГН СТИ НИТУ «МИСиС», д.и.н., профессор 
Цуканов Михаила Александрович -  старший преподаватель кафедры АИСУ, председатель 
Совета молодых ученых, к.т.н.
Кравцова Анастасия Викторовна -  начальник СВО ОПК
Гладких Лариса Алексеевна -  заведующая отделением Эи АТ ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 
Дерикот Ольга Викторовна - заведующая экономическим отделением ОПК СТИ НИТУ 
«МИСиС»
Коренькова Татьяна Николаевна -  заведующая отделением ИТ ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 
Павленков Василий Владимирович -  заведующий механико-технологическим отделением 
ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»
Подкопаева Марина Григорьевна -  заведующая металлургическим отделением ОПК СТИ 
НИТУ «МИСиС»
Левченко Татьяна Николаевна -  методист ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»
Чедия Анжелика Александровна -  учебный мастер ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»

ОРГКОМИТЕТ:
309516, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, микрорайон им. Макаренко, 42 
телефон: (4725) 45-12-00 (доп.293), 45-12-01, 45-12-26 
электронная почта: konf.sti@mail.ru 
сайт конференции http://www.sti.ru

Разработано:

Уполномоченный по качеству СТИ НИТУ «МИСиС» А.М. Степанова

Согласовано:

Заместитель директора по науке и стратегическому развитию Н.И. Репников
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