
 

  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный  

технический университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГТУ») 

 

П Р И К А З 
 

10.03.2017_______№___109-«О»_______   
 

 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 О проведении  
научно- технической конференции 
студентов и аспирантов 

 

 
В целях обмена информацией о результатах научно-исследовательских 

работ, углубления и закрепления знаний, стимулирования творческой активно-

сти студентов и аспирантов 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Провести с 10.04.2017 по 21.04.2017 в университете научно-

техническую конференцию студентов и аспирантов. Для этого деканам факуль-

тетов и директору ИКП МТО: 

- создать на факультетах и институте организационные комитеты секций 

из числа наиболее квалифицированных штатных сотрудников; 

- назначить председателей организационных комитетов секций. 

2 Председателям организационных комитетов секций необходимо до 

25.03.2017  представить начальнику отдела по организации и сопровождению 

научно-исследовательской деятельности Шелковниковой Т.Н. (ауд. 201/1,  тел. 

12-45; е-mail: 2015@knastu.ru) в электронном виде программу работы секции по 

форме (см. приложение 1) (тема письма – программа секции). 

3 Для издания по итогам работы конференции сборника докладов, пред-

седателям организационных комитетов секций, необходимо до 28.04.2017 пред-

ставить в УНИД (ауд.201/1): 



- решение организационного комитета секции о рекомендации докладов к 

публикации (выписка из протокола заседания секции или кафедры); 

- рекомендуемые к опубликованию доклады в электронном виде (см. при-

ложение 2); 

- экспертное заключение о возможности опубликования,  подготовленное 

в соответствии с РИ 6.5-5 «Положение о порядке подготовки и экспертизе ма-

териалов, предназначенных к открытому опубликованию». 

4 Начальнику УНИД Иващенко Я.С. обеспечить размещение сборника 

докладов в РИНЦ. 

5 Членам организационного комитета довести приказ до сведения всех 

научно-педагогических работников своих подразделений. 

6 Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной 

и инновационной работе Белых С.В. 

Приложение 1 – на 1л., приложение 2 – на 1л . 
 

Ректор университета  Э.А. Дмитриев 
 

Проект приказа вносит 

Начальник УНИД Я.С. Иващенко 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Проректор по НиИР С.В. Белых 

Первый проректор И.В. Макурин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

СЕКЦИЯ наименование 
 

КАФЕДРА наименование 
 

Председатель секции ФИО должность 
     

Секретарь секции ФИО должность 
 

1-е заседание  
дата 00.00.2017  время 00-00  
ауд. №     
      
1 Доклады:  
1.1  «Тема доклада» 
Докладчик: ФИО группа  
Руководитель: ФИО уч. степень, звание 
1.2 «Тема доклада» 
Докладчик: ФИО группа  
Руководитель: ФИО уч. степень, звание 
      
      

2-е заседание 
2 Доклады:  
2.1  «Тема доклада» 
Докладчик: ФИО группа  
Руководитель: ФИО уч. степень, звание 
2.2 «Тема доклада» 
Докладчик: ФИО группа  
Руководитель: ФИО уч. степень, звание 
      
 
Обсуждение докладов 
РЕШЕНИЕ СЕКЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ  
 

Порядок расположения текста статьи или иного материала: 
- В первой строке от нулевой позиции  (от начала строки) проставляется индекс 
УДК; 
- фамилия, имя, отчество автора на русском и английском языках полностью, с 
указанием статуса: студент (ка), аспирант (ка); 
- фамилия, имя, отчество руководителя на русском и английском языках полно-
стью, с указанием ученой степени и звания руководителя; 
– наименование статьи на русском и английском языках (внизу под фамилией, 
слева);  
– аннотации на русском и английском языках, раскрывающие основное содер-
жание статьи (вначале приводится аннотация на русском языке, а в следующем 
абзаце – на английском; общий объем аннотаций – не более 1000 знаков с про-
белами; содержание аннотации статьи на русском языке должно быть идентич-
но содержанию аннотации на английском языке; 
– ключевые слова на русском и английском языках (не более 7 слов на каждом 
языке);  
– основной текст статьи;  
– список литературы, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Пропуск строк между указанными выше компонентами текста статьи яв-
ляется обязательным, в остальных случаях он запрещен. Текст должен быть 
выровнен по ширине страницы. Все компоненты текста, аннотаций, ключевых 
слов, списка литературы и примечаний печатаются с абзаца.  

 
 

УДК 621.81 
Иванов Павел Валерьевич, студент; Ivanov Pavel Valerevich 
Иващенко Яна Сергеевна, доктор культурологии, доцент; Ivashchenko Yana  
Sergeevna 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 
 
Аннотация на русском и на английском языках до 1000 знаков с пробелами 
Ключевые слова на русском и на английском языках, не более 7 слов 
 
РАСЧЕТ И ОПТИМИЗАЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ КВАНТОВОГО 
ВОДОРОДНОГО СТАНДАРТА ЧАСТОТЫ 
 
CALCULATION AND OPTIMIZATION OF MAGNETIC FIELD  
OF  QUANTUM HYDROGENOUS STANDARD OF FREQUENCY 

 
Текст    текст (на русском языке) ………………………………………………..  
 



 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 1……………………………………………… 
 
 
– в редакторе Microsoft Office Word 2003 (или 2007-2010);  
– шрифт «Times New Roman», интервал – одинарный;  
– основной текст – кегль 14;  
– поля – левое, правое и верхнее-  2,5 см.; нижнее – 2,0 см. 
– отступ (абзац) – 1,25 см.; 
– расстановка переносов: автоматическая;  
 Оформление формул, иллюстраций, таблиц, списка использованных ис-
точников в докладе выполняется в соответствии с требованиями РД ФГБОУ 
ВПО «КнАГТУ» 013-2016. 
 Объем доклада: три полные страницы для студентов, четыре полные 
страницы для аспирантов.  
 

Тезисы докладов должны быть представлены в  электронном виде и экс-
пертным заключением. Названия файлов должны включать фамилию контакт-
ного автора (или всех авторов) для идентификации материалов доклада. 
Например, «Иванов.doc». 

Все материалы будут проверены на плагиат. Оригинальность должна со-
ставлять не менее 80 %.  
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