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НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ.КУЛЬТУРА:НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ.КУЛЬТУРА:
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И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ)И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ)

НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ.КУЛЬТУРА:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ)

22 ноября 2018 г.

Филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования
«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Т. Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске

МЕСТО И ВРЕМЯ

ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция будет проводитьсяКонференция будет проводиться

в филиале КузГТУ в г. Прокопьевскев филиале КузГТУ в г. Прокопьевске

по адресу: г. Прокопьевск,по адресу: г. Прокопьевск,

ул. Ноградская 19а.ул. Ноградская 19а.

Начало конференции:Начало конференции:

22 ноября 2018 года в 10:00.22 ноября 2018 года в 10:00.

Регистрация участников в 9:30Регистрация участников в 9:30

в вестибюле филиала КузГТУв вестибюле филиала КузГТУ

в г. Прокопьевске.в г. Прокопьевске.

Конференция будет проводиться

в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске

по адресу: г. Прокопьевск,

ул. Ноградская 19а.

Начало конференции:

22 ноября 2018 года в 10:00.

Регистрация участников в 9:30

в вестибюле филиала КузГТУ

в г. Прокопьевске.

Заранее благодарим за проявленный интересЗаранее благодарим за проявленный интерес

и просим способствовать распространениюи просим способствовать распространению

информации среди коллег,информации среди коллег,

всех заинтересованных лиц, организаций.всех заинтересованных лиц, организаций.

Заранее благодарим за проявленный интерес

и просим способствовать распространению

информации среди коллег,

всех заинтересованных лиц, организаций.

Телефоны для справок: 8 (3846) 62-00-16 (доп. 102)Телефоны для справок: 8 (3846) 62-00-16 (доп. 102)

Электронная почта: sgd.kuzstu@yandex.ru Электронная почта: sgd.kuzstu@yandex.ru 

Телефоны для справок: 8 (3846) 62-00-16 (доп. 102)

Электронная почта: sgd.kuzstu@yandex.ru 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Мороденко Евгения Васильевна -Мороденко Евгения Васильевна -

зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, 

доцент, кандидат психологических наукдоцент, кандидат психологических наук

Малышева Анастасия Владимировна -Малышева Анастасия Владимировна -

 кандидат исторических наук, доцент кафедры кандидат исторических наук, доцент кафедры

социально-гуманитарных дисциплинсоциально-гуманитарных дисциплин

Секретарь конференции:Секретарь конференции:

Михеев Дмитрий Николаевич -Михеев Дмитрий Николаевич -

старший преподаватель кафедры старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных дисциплинсоциально-гуманитарных дисциплин

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Мороденко Евгения Васильевна -

зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, 

доцент, кандидат психологических наук

Малышева Анастасия Владимировна -

 кандидат исторических наук, доцент кафедры

социально-гуманитарных дисциплин

Секретарь конференции:

Михеев Дмитрий Николаевич -

старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин

22 ноября 2018 г. проводится22 ноября 2018 г. проводится

XI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-XI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА:«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА:

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКААКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА

РЕШЕНИЯ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙРЕШЕНИЯ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ)»И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ)»

Цель: рассмотрение и обсуждение актуальных проблем современной науки, Цель: рассмотрение и обсуждение актуальных проблем современной науки, 

образования, культуры и перспектив их решения.образования, культуры и перспектив их решения.

К  участию в  конференции приглашаются  обучающиеся  средних К  участию в  конференции приглашаются  обучающиеся  средних 

общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений, а также общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений, а также 

аспиранты и молодые ученые.аспиранты и молодые ученые.

НА КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТАЮТ СЕКЦИИ:НА КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТАЮТ СЕКЦИИ:

Секция №1. Проблемы и перспективы развития образования:Секция №1. Проблемы и перспективы развития образования:

· Педагогика· Педагогика

· Психология· Психология

· Информационные технологии в инклюзивном образовании· Информационные технологии в инклюзивном образовании

Секция №2. Историко-правовые проблемы современности:Секция №2. Историко-правовые проблемы современности:

· История· История

· Правоведение· Правоведение

· Экономика· Экономика

· Социология· Социология

· Политология· Политология

· Философия· Философия

Секция №3. Проблемы культуры: прошлое, настоящее, будущее.Секция №3. Проблемы культуры: прошлое, настоящее, будущее.

· Филология· Филология

· Межкультурная коммуникация· Межкультурная коммуникация

· Страноведение· Страноведение

· Этнография· Этнография

· Лингвистика· Лингвистика

· Культурология· Культурология

· Искусство· Искусство

22 ноября 2018 г. проводится

XI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА:

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА

РЕШЕНИЯ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ)»

Цель: рассмотрение и обсуждение актуальных проблем современной науки, 

образования, культуры и перспектив их решения.

К  участию в  конференции приглашаются  обучающиеся  средних 

общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений, а также 

аспиранты и молодые ученые.

НА КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТАЮТ СЕКЦИИ:

Секция №1. Проблемы и перспективы развития образования:

· Педагогика

· Психология

· Информационные технологии в инклюзивном образовании

Секция №2. Историко-правовые проблемы современности:

· История

· Правоведение

· Экономика

· Социология

· Политология

· Философия

Секция №3. Проблемы культуры: прошлое, настоящее, будущее.

· Филология

· Межкультурная коммуникация

· Страноведение

· Этнография

· Лингвистика

· Культурология

· Искусство

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

УчастникУчастник
ФамилияФамилия______________________________________________________________________                  ______________________________________________________________________                  
Имя       ______________           Имя       ______________           
Отчество _____________________________________________________________________ Отчество _____________________________________________________________________ 
Представляемая организация _____________________________________________________Представляемая организация _____________________________________________________

                                                                                (полное название и аббревиатура)                                                                                (полное название и аббревиатура)

Адрес электронной почты _______________________________________________________ Адрес электронной почты _______________________________________________________ 
Тема доклада __________________________________________________________________Тема доклада __________________________________________________________________
Номер секции ______________________________________________________________________Номер секции ______________________________________________________________________
Требуемые технические средства __________________________________________________ Требуемые технические средства __________________________________________________ 
Форма участия ___________________________________________________________________Форма участия ___________________________________________________________________

СоавторСоавтор
Фамилия ______________________________________________________________________ Фамилия ______________________________________________________________________ 
Имя ____________________________________________________________________________ Имя ____________________________________________________________________________ 
Отчество _____________________________________________________________________ Отчество _____________________________________________________________________ 
Представляемая организация _____________________________________________________ Представляемая организация _____________________________________________________ 

                                                                                (полное название и аббревиатура)                                                                                (полное название и аббревиатура)

Адрес электронной почты _______________________________________________________ Адрес электронной почты _______________________________________________________ 
Тема доклада __________________________________________________________________ Тема доклада __________________________________________________________________ 
Номер секции __________________________________________________________________ Номер секции __________________________________________________________________ 
Требуемые технические средства ___________________________________________________ Требуемые технические средства ___________________________________________________ 
Форма участия _________________________________________________________________Форма участия _________________________________________________________________

Научный руководительНаучный руководитель
Фамилия _____________________________________________________________________  Фамилия _____________________________________________________________________  
Имя __________________________________________________________________________  Имя __________________________________________________________________________  
Отчество _____________________________________________________________________  Отчество _____________________________________________________________________  
Должность ____________________________________________________________________Должность ____________________________________________________________________
Ученая степень, звание   _________________________________________________________Ученая степень, звание   _________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Участник
Фамилия______________________________________________________________________                  
Имя       ______________           
Отчество _____________________________________________________________________ 
Представляемая организация _____________________________________________________

                                                                                (полное название и аббревиатура)

Адрес электронной почты _______________________________________________________ 
Тема доклада __________________________________________________________________
Номер секции ______________________________________________________________________
Требуемые технические средства __________________________________________________ 
Форма участия ___________________________________________________________________

Соавтор
Фамилия ______________________________________________________________________ 
Имя ____________________________________________________________________________ 
Отчество _____________________________________________________________________ 
Представляемая организация _____________________________________________________ 

                                                                                (полное название и аббревиатура)

Адрес электронной почты _______________________________________________________ 
Тема доклада __________________________________________________________________ 
Номер секции __________________________________________________________________ 
Требуемые технические средства ___________________________________________________ 
Форма участия _________________________________________________________________

Научный руководитель
Фамилия _____________________________________________________________________  
Имя __________________________________________________________________________  
Отчество _____________________________________________________________________  
Должность ____________________________________________________________________
Ученая степень, звание   _________________________________________________________

Заявка на участие в конференции заполняется каждым участником, включая Заявка на участие в конференции заполняется каждым участником, включая 
соавторов. Работы без регистрационных карт рассматриваться не будут. В свою соавторов. Работы без регистрационных карт рассматриваться не будут. В свою 
очередь, оргкомитет конференции обязуется в течение 10-ти дней с момента подачи очередь, оргкомитет конференции обязуется в течение 10-ти дней с момента подачи 
заявок уведомить участников об их регистрации.заявок уведомить участников об их регистрации.

Заявка на участие в конференции заполняется каждым участником, включая 
соавторов. Работы без регистрационных карт рассматриваться не будут. В свою 
очередь, оргкомитет конференции обязуется в течение 10-ти дней с момента подачи 
заявок уведомить участников об их регистрации.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ

Для публикации и своевременной подготовки сборника трудов конференции Для публикации и своевременной подготовки сборника трудов конференции 

необходимо в срок до 1 ноября 2018 г. представить по электронной почте,необходимо в срок до 1 ноября 2018 г. представить по электронной почте,

с обязательной пометкой в теме письма Ф. И. О. участника (в скобках указать с обязательной пометкой в теме письма Ф. И. О. участника (в скобках указать 

номер секции) на адрес: sgd.kuzstu@yandex.ruномер секции) на адрес: sgd.kuzstu@yandex.ru

1. Текст статьи – 1 экземпляр.1. Текст статьи – 1 экземпляр.

2. Заявку на участие в конференции.2. Заявку на участие в конференции.
Рабочий язык конференции: русский и английский. Статья должна содержать Рабочий язык конференции: русский и английский. Статья должна содержать 

ключевые слова (не менее 5) на русском и английском языках, аннотацию на ключевые слова (не менее 5) на русском и английском языках, аннотацию на 
русском и английском языках (не более 500 знаков).русском и английском языках (не более 500 знаков).

Объем статьи – от 2 до 5 страниц формата А4. Количество авторов одного доклада Объем статьи – от 2 до 5 страниц формата А4. Количество авторов одного доклада 
не должно превышать трех человек. не должно превышать трех человек. 

Набор текста производить в формате редактора Word 2007/2003 на листе Набор текста производить в формате редактора Word 2007/2003 на листе 

формата А4 через одинарный интервал стандартным шрифтом Times New Roman Cyr формата А4 через одинарный интервал стандартным шрифтом Times New Roman Cyr 

(размер 10 пк) с полями по 2 см с верху и снизу, слева и справа. Отступ красной (размер 10 пк) с полями по 2 см с верху и снизу, слева и справа. Отступ красной 

строки - 1 см. Допускается включать в текст рисунки и таблицы.строки - 1 см. Допускается включать в текст рисунки и таблицы.

Список использованной литературы оформляется по алфавиту с указанием Список использованной литературы оформляется по алфавиту с указанием 

автора, названия, города, издательства и года издания, общего количества страниц.автора, названия, города, издательства и года издания, общего количества страниц.

 Образец: Образец:

Степин В.С. Философия науки и техники. – М.: Гардарики, 1996. - 399с.Степин В.С. Философия науки и техники. – М.: Гардарики, 1996. - 399с.

Сноски оформляются в соответствии со списком литературы в квадратных Сноски оформляются в соответствии со списком литературы в квадратных 

скобках в тексте. скобках в тексте. 

Статья должна соответствовать требованиям уникальности (все работы будут Статья должна соответствовать требованиям уникальности (все работы будут 

проверены на плагиат).проверены на плагиат).

Самоцитирование не должно превышать 30%, оригинальность не менее  80%.Самоцитирование не должно превышать 30%, оригинальность не менее  80%.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие 

тематике или оформленные несогласно требованиям. тематике или оформленные несогласно требованиям. 

Ответственность за содержание статьи/доклада несет автор/докладчик!Ответственность за содержание статьи/доклада несет автор/докладчик!

Оформление заголовкаОформление заголовка

первая строка – УДКпервая строка – УДК
вторая строка – название доклада прописными буквами;вторая строка – название доклада прописными буквами;
третья строка – инициалы и фамилии авторов, ученая степень, звание (если есть);третья строка – инициалы и фамилии авторов, ученая степень, звание (если есть);
четвертая строка – название учебного заведения или организации, город;четвертая строка – название учебного заведения или организации, город;
пятая строка –  ФИО научного руководителя, его ученая степень, звание (если есть).пятая строка –  ФИО научного руководителя, его ученая степень, звание (если есть).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ

Для публикации и своевременной подготовки сборника трудов конференции 

необходимо в срок до 1 ноября 2018 г. представить по электронной почте,

с обязательной пометкой в теме письма Ф. И. О. участника (в скобках указать 

номер секции) на адрес: sgd.kuzstu@yandex.ru

1. Текст статьи – 1 экземпляр.

2. Заявку на участие в конференции.
Рабочий язык конференции: русский и английский. Статья должна содержать 

ключевые слова (не менее 5) на русском и английском языках, аннотацию на 
русском и английском языках (не более 500 знаков).

Объем статьи – от 2 до 5 страниц формата А4. Количество авторов одного доклада 
не должно превышать трех человек. 

Набор текста производить в формате редактора Word 2007/2003 на листе 

формата А4 через одинарный интервал стандартным шрифтом Times New Roman Cyr 

(размер 10 пк) с полями по 2 см с верху и снизу, слева и справа. Отступ красной 

строки - 1 см. Допускается включать в текст рисунки и таблицы.

Список использованной литературы оформляется по алфавиту с указанием 

автора, названия, города, издательства и года издания, общего количества страниц.

 Образец:

Степин В.С. Философия науки и техники. – М.: Гардарики, 1996. - 399с.

Сноски оформляются в соответствии со списком литературы в квадратных 

скобках в тексте. 

Статья должна соответствовать требованиям уникальности (все работы будут 

проверены на плагиат).

Самоцитирование не должно превышать 30%, оригинальность не менее  80%.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие 

тематике или оформленные несогласно требованиям. 

Ответственность за содержание статьи/доклада несет автор/докладчик!

Оформление заголовка

первая строка – УДК
вторая строка – название доклада прописными буквами;
третья строка – инициалы и фамилии авторов, ученая степень, звание (если есть);
четвертая строка – название учебного заведения или организации, город;
пятая строка –  ФИО научного руководителя, его ученая степень, звание (если есть).
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Формы участия в конференции:Формы участия в конференции:

– очное участие (выступление с докладом),– очное участие (выступление с докладом),

– заочное участие (публикация в сборнике).– заочное участие (публикация в сборнике).

По результатам конференции будет издан ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК ТРУДОВ По результатам конференции будет издан ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК ТРУДОВ 

(РИНЦ) и размещен по адресу: www.prk.kuzstu.ru. Все участники конференции, (РИНЦ) и размещен по адресу: www.prk.kuzstu.ru. Все участники конференции, 

выступающие с докладами, получат электронные сертификаты, победители будут выступающие с докладами, получат электронные сертификаты, победители будут 

награждены дипломами.награждены дипломами.

Участие в конференцииУчастие в конференции

и публикация статьи и публикация статьи 

являются БЕСПЛАТНЫМИ!являются БЕСПЛАТНЫМИ!
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