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1. Общие положения
1.1 Настоящее
Положение
определяет
порядок
проведения
Всероссийской
научноисследовательской конференции «Ломоносовские чтения - 2019» (далее - Конференция) в
СТИ НИТУ «МИСиС».
1.2 Организатор Конференции: Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
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 проведения: г. Старый Оскол, Белгородской области, микрорайон им. Макаренко, д. 42.
Срок проведения: 25-26 апреля 2019 года.
Участники Конференции:
- обучающиеся общеобразовательных организаций ( 9 - 1 1 классов), профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;
- педагогические работники школ и организаций дополнительного образования; начального и
среднего
профессионального
образования;
работники,
отнесенные
к
профессорскопреподавательскому составу.
3. Формы проведения Конференции
3.1 В Конференции будут использоваться следующие организационные формы (очные):
•
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:
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 металлургии.
6. Актуальные проблемы машиностроения.
7. Актуальные проблемы современных информационных технологий.
8. Современные тенденции и перспективы развития в системах электроснабжения и
электрооборудования на предприятиях.
9. Современные технологии в автоматизации технологических процессов производства.
10. Охрана окружающей среды и здоровья человека.
11. Язык как отражение культуры и самобытности народов.
12. Развитие исследовательских инновационных навыков педагогов (педагогическая секция).
4. Требования к оформлению м атериалов К онференции
4.1 Требования к статье по тематике выступления (на русском языке):
1. Название статьи - шрифт "Times New Roman", прописной полужирный, кегль 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, кегль 12, по
центру.
4. Наименование учебного заведения полностью, населенный пункт - шрифт "Times New
Roman", строчный, кегль 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. Ш рифт основного текста - "Times New
Roman", размер основного текста - кегль 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 , не более двух.
10. Количество авторов: не более 2.
4.2 Участники очной формы Конференции должны представить на секционное заседание
исследовательскую работу, оформленную в соответствии с Приложением 1 данного Положения.
4.3 Все материалы должны быть заархивированы в файл, включающий следующие документы:
для обучаю щихся:
1) заполненная заявка участника в соответствии с Приложением 2
(под названием И вановВ.В. заявка.),
2) статья для опубликования в сборнике материалов Конференции
(под названием Иванов В.В., статья).
для преподавателей С ТИ Н И ТУ «М ИСиС»:
1) заполненная заявка участника в соответствии с Приложением 2
(под названием Иванов В.В. заявка.),
2) статья для опубликования в сборнике материалов Конференции
(под названием Иванов В.В., статья),
для преподавателей сторонних образовательны х организаций:
1) заполненная заявка участника в соответствии с Приложением 2
(под названием Иванов В.В. заявка.),
2) статья для опубликования в сборнике материалов Конференции
(под названием Иванов В.В., статья),
3) скан-копия платежного документа (под названием Иванов В.В., оплата ),

4) скан-копия подписанного договора на оказание услуг
(под названием Иванов В.В., договор),
5) скан-копия акта об оказании услуг (под названием Иванов В.В., акт.)
Названием архивного файла будет являться номер направления, форма участия, ФИО автора
русскими буквами, например: 5 направление, очное, И ванов В.В.
4.4 Все материалы присылаются не позднее 20 апреля (очное участие), 26 апреля (заочное участие)
в электронном виде на e-mail:
- для участия в педагогической секции konf.opk.ped@mail.ru ;
- для участия в остальных секциях konf.opk35@mail.ru
В теме письма продублировать имя архивного файла - «5 направление, очное, И ванов В.В.».
4.5 Планируется издание электронного сборника материалов Конференции, который будет доступен
после 01 июня 2019 г., на сайте СТИ НИТУ «МИСиС» http://sf.misis.ru
5. О ргани зац ия и порядок проведения Конференции
5.1 Организация и проведение Конференции возлагается на Оргкомитет.
5.2 Организационный взнос только для сторонних участников педагогической секции составляет:
для очной формы 600 руб., для заочной формы - 300 руб.
Оригиналы документов (договор и акт об оказании услуг) участники педагогической секции
очной формы предоставляют лично, а участники заочной формы отправляют почтой России по
адресу: 309516 Белгородская обл., г. Старый Оскол, микрорайон им. Макаренко, 42 (для ОПК)
Организационный взнос вносится перечислением средств на расчетный счет СТИ НИТУ «МИСиС».
Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса
(рекомендуется оплата через почтовое отделение)
Получатель
ИНН 7706019535 КПП 312802001
Сч.№
УФК по Белгородской области (СТИ НИТУ «МИСиС» л/с 30266U56610)
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
БИК
Назначение платежа: Услуги по организации участия в конференции. В т.ч. НДС.
ФИО автора работы.

40501810014032000002
041403001

Иная формулировка назначения платежа НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (в этом случае будет
осуществлен возврат денег).
ВНИМ А Н И Е! В документе об оплате участия (квитанция/чек) в педагогической секции
Конференции обязательно указать ФИО только заявленного автора (соавтора).
5.3 Оргкомитет формирует список участников и программу Конференции, определяет состав
пленарного и секционного заседаний, распространяет официальную информацию о порядке
проведения Конференции и ее результатах.

6.1
6.2

6. П оощ рение участников К онференции
Участник очной формы Конференции получает «Сертификат участника», лучшие выступления
будут отмечены дипломами I, II, III степени.
Результаты Конференции будут помещены на сайте СТИ НИТУ «МИСиС».
7. О бразец оформления статьи
Для педагогической секции
Н АЗВАНИЕ С ТА ТЬИ
И ванов Андрей Андреевич, преподаватель первой категории
Наименование учебного заведения (полностью), населенный пункт
Текст статьи....
Список использованных источников

Для обучающихся
Н АЗВАНИЕ С ТА ТЬИ
И ванов Андрей А ндреевич, студент 2-го курса
Н аучн ы й руководитель П етров И ван С ергеевич, д.э.н., профессор
Наименование учебного заведения (полностью), населенный пункт
Текст статьи....
Список использованных источников

8. О рганизационны й ком итет Конференции
Председатель оргкомитета:
Рассолов Василий Макарович - директор СТИ НИТУ «МИСиС», к.э.н.
Сопредседатели оргкомитета:
Репников Николай Иванович - заместитель директора по науке и инновациям СТИ НИТУ «МИСиС», к.ф.-м.н.
Полупанова Ирина Ильинична - директор ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»
Заместитель председателя оргкомитета:
Масалытина Оксана Витальевна - заместитель директора ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» по методической
работе, к.э.н., доцент
Члены оргкомитета:
Крахт Людмила Николаевна - заведующая кафедрой физики и химии СТИ НИТУ «МИСиС», к.т.н.
Мухина Зинара Зиевна - заведующая кафедрой ГН СТИ НИТУ «МИСиС», д.и.н.
Демина Вера Викторовна - д.э.н., профессор кафедры экономики, управления и организации производства
СТИ НИТУ «МИСиС»
Новикова Ольга Александровна - начальник отдела науки СТИ НИТУ «МИСиС, к.э.н.
Береговенко Елена Николаевна - заместитель директора ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» по УР
Мышкова Наталья Ивановна - начальник социально-воспитательного отдела ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»
Гладких Лариса Алексеевна - заведующая отделением ЭиАТ 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»
Василевская Галина Николаевна - методист ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»
Левченко Татьяна Николаевна - методист ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»
Цымлянская Валерия Сергеевна - методист ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»
Богданова Екатерина Николаевна - преподаватель ЭО ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»
Чедия Анжелика Александровна - учебный мастер ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»
Пашкова Екатерина Эдуардовна - инженер отдела науки СТИ НИТУ «МИСиС»

ОРГКОМ ИТЕТ:
309516, Белгородская область,
г. Старый Оскол, микрорайон им. Макаренко, 42
телефон: (4725) 45-12-26 (доп. 502), 45-12-00 (доп. 293)
электронная почта: konf.opk.ped@mail.ru; konf.opk35@mail.ru
сайт: http://sf.misis.ru

Приложение 1

Титульный лист исследовательской работы

В сероссийская научно-исследовательская конф еренция
«Ломоносовские чтения - 2019»

Н аправление:
Тема:

Автор:

Н аучны й руководитель:

О бразовательная организация:

С тар ы й О скол
2019

О сновны м и элем ентам и исследовательской работы в порядке их расположения являются:
титульный лист;
содержание ;
введение (актуальность выбранной темы, формулирование проблемы,
исследования, цель и содержание поставленных задач, методы исследования);
основная часть (теоретическое и практическое исследование);
заключение (основные выводы);
список использованных источников;
приложения.

объект

и

предмет

Приложение 2
Формы представления заявки в Оргкомитет

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
во Всероссийской научно-исследовательской конференции
«Ломоносовские чтения - 2019»
25-26 апреля 2019 года
для обучающихся - по направлениям № № 1 —11
Ф.И.О. автора
(полностью),
аспирант,
студент (курс),
ученик (класс)

Марченко
Надежда
Константиновна
студентка 4-го
курса

Ф.И.О.
научного
руководителя
(полностью)

Юнкина
Анна
Александровна

Должность,
категория,
ученая
степень,
ученое звание
научного
руководителя
преподаватель,
к.т.н, доцент

Образовательная
организация
(полное и
сокращенное
название)

Областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Старооскольский
педагогический
колледж»,
ОГАПОУ
«Старооскольский
педагогический
колледж»

Название статьи

Воспоминания о
Великой
Отечественной
войне и детстве в
стихотворениях
Ивана Сергеевича
Хаустова

Контактный
телефон

8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ

E-mail

Номер и
название
направления

------@------ .ru

3. Социально
гуманитарные
науки и их роль в
современной
действительности

ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ И ДОСТОВЕРНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ПОЛЕЙ ЗАЯВКИ!

Форма
участия
(очная/за
очная)

Очная

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
во Всероссийской научно-исследовательской конференции
«Ломоносовские чтения - 2019»
25-26 апреля 2019 года
для преподавателей - по направлению № 12
Ф.И.О. автора
(полностью)

Юнкина
Анна
Александровна

Должность,
категория,
ученая степень,
ученое звание

преподаватель,
к.т.н, доцент

Образовательная
организация
(полное и сокращенное
название)

Областное государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Старооскольский
педагогический колледж»,
ОГАПОУ «Старооскольский
педагогический колледж»

Название статьи

Контактный телефон

E-mail

Форма участия
(очная/заочная)

Оплата
(№ и дата
квитанции/чека)
для преподавателей
сторонних
организаций

Воспоминания о
Великой
Отечественной
войне и детстве в
стихотворениях
Ивана Сергеевича
Хаустова

8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ

------@------ .ru

Очная

ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ И ДОСТОВЕРНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ПОЛЕЙ ЗАЯВКИ!
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