ЗАЯВКА
на участие в XIII (XIX) межвузовской
студенческой научной конференции
«Актуальные проблемы естествознания,
образования и информатики»
проводимой 16–18 марта 2020 г. в г. Братске
Фамилия, имя, отчество_____________________
Учебное заведение__________________________
Факультет_________________________________
Направление подготовки_______________________
Профиль подготовки________________________
Секция___________________________________
Название доклада_____________________________
Домашний адрес___________________________
Телефон__________________________________
E-mail:______________________________________
Фамилия, имя, отчество научного руководителя
____________________________________________
Место работы, должность научного руководителя______
_______________________________________________

Форма участия:
– личное участие;
– заочное участие – для иногородних участников
Обязательно указывается номер квитанции оргвзноса, дата и сумма оплаты.

Для участия в работе конференции необходимо
до 12 марта 2020 г. предоставить ученому (ответственному) секретарю конференции:
1. Заявку на участие в конференции.
2. Тезисы доклада на бумажном (с отметкой научного руководителя «вычитано») и электронном носителях – для обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ».
– электронный вариант – для иногородних участников.
3. Оргвзнос (за один сборник) в размере:
– 100 руб. – для обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ»;
– 200 руб. – для иногородних участников с учетом
пересылки сборника
или копию квитанции об оплате (электронный вариант – для иногородних участников).

На конференции предполагается заслушать доклады, представляющие результаты самостоятельных
исследований, по направлениям:
1.
«Информационные
вычислительная техника»

технологии

и

Научный руководитель – Алпатов Ю.Н.,
д-р техн. наук, профессор (ауд. 3121, тел. 325-385).
Ответственный секретарь секции – Полячкова М.А.,
ст. преподаватель кафедры ИиПМ
(ауд. 3126, тел. 325-316)

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

2. «Экология и рациональное природопользование»
Научный руководитель – Никифорова В.А.,
д-р биол. наук, доцент (ауд. 3104, тел. 325-386).
Ученый секретарь секции – Лапина С.Ф.,
канд. фарм. наук, (ауд. 3310, тел. 325-381)

3. «Естественно-математические исследования»
Научный руководитель – Ларионов А.С.,
канд. физ.-мат. наук, доцент (ауд. 2319).
Ответственный секретарь секции – ст. преподаватель
кафедры МиФ Ратинская Е.В. (ауд. 2319)

4. «Образование в современном мире»
Научный руководитель – Медведева О.И.,
канд. техн. наук (ауд. 2309, тел. 325-360).
Ответственный секретарь секции – ст. преподаватель
кафедры МиФ Ратинская Е.В. (ауд. 2319)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА
Обучающиеся ФГБОУ ВО «БрГУ» предоставляют материалы, необходимые для участия в конференции ученому или ответственному секретарю соответствующего
направления (аудитории указаны выше).
Иногородние участники направляют заявки на участие
в конференции и тезисы докладов (желательно по
e-mail) в оргкомитет по адресу: ФГБОУ ВО «БрГУ»,
Естественнонаучный факультет, ком. 3305, ул. Погодаева, 5, г. Братск, Иркутской обл., 665709.
Контактные телефоны: (3953)325-377, (3953)325-386,
89245493094, факс: (3953)332-008
E-mail: enf@brstu.ru; web: http://www.brstu.ru
Камышниковой Ирине Владимировне

XIII (XIX) межвузовская
студенческая научная
конференция
I информационное письмо

АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ,
ОБРАЗОВАНИЯ И
ИНФОРМАТИКИ
с изданием сборника тезисов докладов

16-18 марта 2020 г.
Братск

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
1. Тезисы должны сжато отражать содержание доклада и
содержать: цели, назначение, предмет и актуальность
исследований, методику и оборудование для исследований, основные результаты исследований, выводы об эффективности и развитии исследований.
2. Текст не должен превышать 1 страницы указанного
ниже формата.
3. Текст должен быть набран в редакторе Word for Windows на бумаге формата А5 (210х148 мм), через одинарный интервал 11 размером шрифта Times New Roman с
соблюдением всех полей 20 мм. Абзацный отступ – 8
мм.
4. Формулы встроены в текст с помощью встроенного в
WinWord редактора формул Equation Editor. Рисунки в
графическом формате jpg или bmp.
5. Размер шрифта:
– инициалы и фамилия автора (авторов) – 11 строчный
полужирный;
– организация, факультет, группа (для иногородних обучающихся добавляется город – в круглых скобках) – 11
строчный курсив;
– название доклада – 11 строчный полужирный (выравнивание по центру);
– основной текст – 11 обычный (выравнивание по ширине);
– инициалы и фамилия научного руководителя – 10
строчный полужирный курсив;
– ученая степень, ученое звание или должность научного
руководителя, организация, город (в круглых скобках) –
10 строчный курсив;
6. В правом верхнем углу печатаются фамилии авторов
(инициалы впереди), Соавторы работы разделяются запятой. Важно: Научный руководитель работы в соавторы не включается, сведения о нѐм приводятся в конце
тезисов (см. ниже).
Под фамилиями авторов помещается название ВУЗа,
факультета, группы (для иногородних обучающихся добавляется город – в круглых скобках).
С новой строки через 1 интервал по центру печатается
название доклада. Через 1 интервал печатается текст
публикуемого материала.
В конце текста тезисов следует фраза: «Научный руководитель» или «Научные руководители», инициалы и
фамилия научного руководителя (руководителей) работы, далее с новой строки указывается учѐная степень,

учѐное звание руководителя (руководителей) работы,
название ВУЗа (выравнивание по правому краю). Важно: если у руководителя работы нет учѐной степени и
ученого звания, то пишется его должность и место работы.

Схема оформления тезисов
И.О. Фамилия,
ВУЗ, факультет, группа
Название доклада
Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов.
Текст тезисов.
Научный руководитель И.О. Фамилия,
ученая степень, ученое звание, ВУЗ

Пример оформления тезисов
А.В. Верхотуров,
ФГБОУ ВО «БрГУ», ЕНФ, гр. ИСиТ-16
Разработка программного обеспечения по
обработке данных метеорологических постов
Одной из существенных проблем города Братска
является неблагоприятное состояние окружающей среды. Высокий уровень загрязнения воздуха, основными
источниками которого являются: алюминиевый завод,
завод ферросплавов, лесопромышленный комплекс,
хлорный завод, лесные пожары, происходящие каждое
лето.
Литература
1. Мониторинг и методы контроля окружающей среды:
учеб. пособие для вузов / под ред. Ю.А. Афанасьева, С.А.
Фомина. М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. 335 с.
Научный руководитель А.С. Толстиков,
канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «БрГУ»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Тезисы принимаются к участию только
при условии оплаты. Срок оплаты до 12
марта 2020 г.
При несоблюдении требований к оформлению тезисы не будут опубликованы.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос направляется на возмещение затрат на публикацию материалов.
Оплата за участие в конференции производится
почтовым переводом или по перечислению, или
ученому секретарю (ответственному секретарю) наличными.
Реквизиты
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»
ИНН 3805100148 КПП 380501001
УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО «БрГУ»
л/с 20346Х40150)
БИК 042520001
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
Р/с 40501810000002000001
КБК (Внебюджет) 00000000000000000130
Иркутская обл. г. Братск 665709
Ул. Макаренко, д. 40
Назначение платежа: «Доходы, получаемые от
реализации издательской деятельности».

Заранее благодарим
за проявленный интерес!

