IV МНМК «Современные образовательные технологии в
преподавании естественно-научных и гуманитарных дисциплин»
Председатель:

Господариков А.П., проректор по общепрофессиональной
подготовке и заочному обучению, Горный университет

Заместители
председателя:

Маховиков А.Б., декан факультета фундаментальных и
гуманитарных дисциплин, Горный университет
Катунцов Е.В., заместитель заведующего кафедрой
информатики и компьютерных технологий, Горный
университет

Члены оргкомитета:

Афанасьев В.Г., заведующий кафедрой истории, Горный
университет
Вахнин Н.А., заведующий кафедрой социологии и
психологии, Горный университет
Игнатьев С.А., заведующий кафедрой начертательной
геометрии и графики, Горный университет
Микешин М.И., заведующий кафедрой философии,
Горный университет
Мустафаев А.С., заведующий кафедрой общей и
технической физики, Горный университет
Руденко Г.В., заведующий кафедрой физического
воспитания, Горный университет
Сищук Ю.М., заведующий кафедрой иностранных языков,
Горный университет
Хайкин М.М., заведующий кафедрой экономической
теории, Горный университет
Щукина Д.А., заведующая кафедрой русского языка и
литературы, Горный университет

2. Тематика мероприятия (направление секций)

1. Актуальные вопросы современной филологии и методики преподавания
речеведческих дисциплин.
2. Вопросы формирования информационно-образовательной среды
современного университета.
3.

Информационные технологии в образовательном процессе.

4. Преподавание истории как необходимый элемент подготовки современного
инженера.
5.

Проблемы общеинженерной подготовки.

6. Современные концепции преподавания философских и обществоведческих
дисциплин в техническом ВУЗе.
7.

Теория и практика применения современных образовательных технологий.

8.

Физическая культура в современной образовательной среде.

9.

Актуальные вопросы преподавания дисциплин экономического цикла.

10. Научно-исследовательская работа студентов на кафедрах
общепрофессиональной подготовки.
3. Участники
Предполагается участие более 100 специалистов ведущих вузов и научных
учреждений из России, а также стран дальнего и ближнего зарубежья.
4. Условия участия
Для участия в конференции необходимо до 17 марта 2017 г. прислать по
электронной почте (ffigd@spmi.ru):
1) заявку на участие;
2) статью на русском или английском языке, оформленную по представленным
ниже требованиям.
Статьи проходят обязательное рецензирование. Материалы будут отбираться по
соответствию тематике конференции, по качеству текстов и по выполнению
требований к их оформлению. Реквизиты для оплаты будут высланы вместе с
подтверждением принятия материалов к публикации и персональным
приглашением для участия в конференции в срок до 24 марта 2017 г. Для
включения принятой статьи в сборник необходимо до 31 марта 2017 г. оплатить
регистрационный взнос и выслать по электронной почте подтверждение
произведенной оплаты.

Заявка на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество полностью
Название доклада
Предполагаемое направление
Место работы (полное название)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
e-mail
Контактный телефон
Форма участия в конференции – очная. Оргкомитет не обеспечивает размещение
иногородних участников и не может взять на себя расходы по оплате проезда и
проживания. Сумма регистрационного взноса составляет 1500 рублей (в т.ч. НДС
18%) для Российских участников конференции, 150 USD для иностранных
участников и участников из стран СНГ и включает оплату участия в
конференции, кофе-брейки по программе и публикацию материалов. Оплата
регистрационного взноса для Российских участников конференции производится
банковским переводом на расчетный счет Горного университета. Оплата
регистрационного взноса для иностранных участников и участников из стран СНГ
производится банковским переводом на валютный счет Горного университета.
Для оформления финансовых документов необходимо направить на электронный
адрес ffigd@spmi.ru реквизиты Вашей организации (полное юридическое
название, ФИО и должность руководителя, почтовый и юридический адрес,
ИНН/КПП, номер расчетного счета и другие необходимые для оформления
договора, счета и счета-фактуры сведения).

5. Условия предоставления докладов (тезисов)
По итогам работы конференции будет подготовлен электронный сборник
материалов, зарегистрированный в ФГУП НТЦ «Информрегистр», который будет
размещен в Научной электронной библиотеке (eLIBRARY.RU) и включен в

РИНЦ. Статьи должны быть оформлены в соответствии с требованиями и
направлены до 17 марта 2017 г. на электронный адрес ffigd@spmi.ru.

Основные требования к оформлению статьи
1) Объём статьи – от 3 до 5 страниц с рисунками и таблицами (не более 10 000
знаков с пробелами). Материалы должны содержать: УДК; название статьи,
фамилию(и) и инициалы автора(ов), аннотацию, ключевые слова на русском
языке; название статьи, фамилию(и) и инициалы автора(ов), аннотацию,
ключевые слова на английском языке; текст статьи; список использованной
литературы.
2) Оформление статьи:
Формат MS Word. Ориентация листа – книжная. Поля: верхнее и нижнее по 2 см,
левое – 3 см, правое – 1,5 см. Шрифт – Times New Roman, размер – 14.
Межстрочный интервал – 1,5. Отступ первой строки 1,25 см. Выравнивание
текста – по ширине. Автоматическая расстановка переносов.
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ, АННОТАЦИЯ и СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ оформляются прописными, жирными буквами, выравнивание по
центру строки без абзацного отступа.
Внимание! Верстку производить по образцу, стили и макросы не применять.
Буквы в тексте и формулах латинского алфавита набираются курсивом, буквы
греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом. Математические символы
lim, lg, ln, arg, sin, min и т. д. набираются прямым шрифтом.
Не следует применять сходные по начертанию буквы латинского, греческого и
русского алфавитов, использовать собственные макросы и рисунки для букв.
Следует различать букву O и ноль 0; дефис «-», знак «минус» «−» и тире «–»!
Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями
или подрисуночными подписями. Таблицы набираются в том же формате, что и
основной текст. Ширина таблиц (заголовок, текст в таблице – шрифт 12) не
должна превышать ширину страницы. Все рисунки должны быть вставлены в
текст в виде готовой картинки формата: tif, tag, jpg, gif, bmp.
Формулы набираются с использованием редактора Microsoft Equation. Длинные
формулы следует разбивать на независимые фрагменты (каждая строка –
отдельный объект). Нумеровать нужно только те формулы, на которые есть
ссылки в тексте. Отдельные символы и буквы формул в тексте статьи должны
быть набраны в редакторе MS Word (не в MS Equation!) Внимание! Нельзя
использовать рисунки и таблицы для размещения формул!

Перед рисунком, названием таблицы, формулой и после подрисуночной подписи,
таблицы, формулы должна быть пропущена пустая строка.
Список использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.072009 в порядке ссылок в тексте статьи, которые указываются в квадратных
скобках.
Использование
автоматических
постраничных
ссылок
НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ. Список литературы нумеруется вручную.
3) Пример оформления статьи:
УДК ХХХ
(пустая строка)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(пустая строка)
Фамилии и инициалы авторов,
место работы авторов
(пустая строка)
АННОТАЦИЯ
Текст аннотации на русском языке.
(пустая строка)
Ключевые слова: на русском языке через точку с запятой
(пустая строка)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(пустая строка)
Фамилии и инициалы авторов
(на английском языке),
место работы авторов
(на английском языке)
(пустая строка)
ABSTRACT
Текст аннотации на английском языке.
(пустая строка)
Keywords: на английском языке через точку с запятой.
(пустая строка)

Текст статьи на русском или английском языке.
(пустая строка)
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(пустая строка)
1.
2.
6. Важные даты
Завершение приема заявок и статей – 17 марта 2017 г.
Рассылка персональных приглашений на участие в конференции – до 24 марта
2017 г.
Окончание приема оплаты регистрационного взноса – 31 марта 2017 г.
Работа конференции – 11-12 апреля 2017 г.
7. Ответственный за конференцию
Проректор по общепрофессиональной подготовке и заочному
обучению, профессор Господариков Александр Петрович.
e-mail: ffigd@spmi.ru
Адрес Оргкомитета:
199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 21-я линия, дом 2, Горный университет,
факультет фундаментальных и гуманитарных дисциплин.
Контактный телефон: (812) 328-82-10
8. Программа и доклады
ВТОРНИК, 11 апреля 2017 г.
09 –10

Регистрация участников. (Многофункциональный международный
студенческий комплекс «Горный» (МФК), В.О., ул. Наличная, д.
28/16, лит. Д.)

1000–1030

Церемония торжественного открытия конференции. (МФК).

1030–1130

Пленарное заседание. (МФК).

1130–1200

Кофе-брейк. (МФК).

00

00

1200–1330

Работа по секциям. (МФК).

1330–1430

Обеденный перерыв.

1430–1600

Работа по секциям. (МФК).

1600–1630

Кофе-брейк. (МФК).

1630–1830

Работа по секциям. (МФК).

СРЕДА, 12 апреля 2017 г.
1035–1205

Работа студенческой секции. (Инженерный корпус (УЦ № 3).

1205–1235

Обеденный перерыв.

1235–1405

Работа студенческой секции. (Инженерный корпус (УЦ № 3).

1405–1415

Перерыв.

1415–1605

Работа студенческой секции. (Инженерный корпус (УЦ № 3).

