
Новокузнецкий институт (филиал) 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет» 

 

 
 

23 - 27 марта 2015 года  
проводит 

 
V Всероссийскую научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и 

молодых ученых по естественнонаучному, экономическому, юридическому, 
социогуманитарному и педагогическому направлениям 

(с изданием сборника научных трудов) 
«70-летию победы в Великой Отечественной войне посвящается…» 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
Председатель: Гершгорин Владимир Семенович – директор НФИ КемГУ 
Зам. председателя:  
Иванов Ф.И. – д-р хим. наук, профессор, зам. директора по научной работе НФИ 

КемГУ;  
Можаров М.С. - канд. пед. наук, профессор, первый заместитель директора НФИ 

КемГУ, руководитель Центра педагогического образования;  
Урбан О.А. –  канд. филос. наук, доцент, зам. директора НФИ КемГУ, 

руководитель Центра социогуманитарного и информационно-технологического 
образования.  

Члены оргкомитета:  
Казак О.В. – специалист по НР со студентами научного отдела;  
Гета М.Р. – зам. декана по НР юридического факультета;  
Лучшева Л.М. – зам. декана по НР гуманитарного факультета;  
Вержицкий Д.Г. – зам.декана по НР экономического факультета;  
Вячкина Е.А. – зам. декана по НР факультета информационных технологий;  
Вервекин В.Г. – зам. декана по НР технолого-экономического факультета; 
Чертенкова Г.И. – зам. декана по НР факультета дошкольной и коррекционной педагогики и 

психологии; 
Варакина М.И. –  зам. декана по НР факультета иностранных языков; 
Махнева О.С. – зам. декана по НР факультета педагогики и методики начального образования; 
Устинова О.А. –  зам. декана по НР факультета психологии образования; 
Балакай А.А. – зам. декана по НР факультета русского языка и литературы; 
Артемьев А.А. – зам. декана по НР факультета физической культуры; 
Сликишина И.В. – зам. декана по НР физико-математического факультета; 
Багмет Г.Н. – зам. декана по НР естественно-географического факультета; 
Музалев А.В. – зам. декана по НР исторического факультета.  

 
 
 
 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕКЦИИ 
 

25 марта 2015 г. работа секций факультета информационных технологий - 
заявки, статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам вузов 
г.Новокузнецка на эти секции высылать по эл. адресу conf-matmod@yandex.ru,  в теме 
письма указать «2015 – Ф.И.О. (наименование секции)», тел. 8 (3843) 74-60-99. 

 математическое моделирование; 
 автоматизированные системы обработки информации и управления; 
 информационные технологии в экономике; 
 рациональное природопользование, экология, безопасность жизнедеятельности и 
охрана окружающей среды. 
 
25 марта 2015 г. работа секций экономического факультета - заявки, статьи и 

квитанции об оплате иногородним участникам и участникам вузов г.Новокузнецка на эти 
секции высылать по эл. адресу daniilve3@gmail.com, в теме письма указать «2015 – Ф.И.О. 
(наименование секции)», тел. 8 (3843) 74-95-17, 8-913-313-34-83. 

 экономическая теория и мировая экономика 
 гостиничное дело и туризм 
 экономика 
 менеджмент 
 маркетинг 
 государственное и муниципальное управление 
 налоги и налогообложение 
 бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 финансы и кредит 
 экономические инструменты устойчивого развития 
 
26 марта 2015 г. работа секций  юридического факультета - заявки, статьи и 

квитанции об оплате иногородним участникам и участникам вузов г.Новокузнецка на эти 
секции высылать по эл. адресу kgpp@rambler.ru, в теме письма указать «2015 – Ф.И.О. 
(наименование секции)», тел. 8 (3843) 74-07-57. 

 история и теория государства и права; 
 конституционное и международное право; 
 административное и финансовое право; 
 гражданское право и семейное право; 
 гражданское процессуальное право и арбитражный процесс; 
 трудовое право и право социального обеспечения; 
 экологическое и земельное право; 
 уголовное право и процесс. 
 
26 марта 2015 г. работа секций гуманитарного факультета - заявки, статьи и 

квитанции об оплате иногородним участникам и участникам из вузов г.Новокузнецка на 
эти секции высылать на эл. адрес lucseva@mail.ru, в теме письма указать «2015 – Ф.И.О. 
(наименование секции)», тел. 8-904-378-40-32.  

 актуальные проблемы современной психологии; 
 актуальные проблемы трансформирующегося российского общества; 
 актуальные проблемы философии. 
 
23 – 24 марта  2015 г. работа секций физико-математического факультета – 

заявки, статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам из вузов 
г.Новокузнецка на эти секции высылать на эл. адрес kaf_tmpi@mail.ru, в теме письма 
указать «2015 – Ф.И.О. (наименование секции)», тел. 8-961- 706-53-30. 

23 марта: 
 математика; 
 теория и методика обучения математике. 
24 марта: 
 теория и методика преподавания физики; 
 информационно-коммуникационные технологии в образовании. 



 
25 – 26 марта работа секций технолого-экономического факультета - заявки, 

статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам из вузов 
г.Новокузнецка на эти секции высылать на эл. адрес kuzgpa.toiapp@yandex.ru, в теме 
письма указать «2015 – Ф.И.О. (наименование секции)», тел. 8-913-079-05-69, 8-951-167-
05-70. 

 совершенствование предметной подготовки студентов и школьников; 
 теория и методика технологического и профессионального обучения. 
 
25 марта 2015 г. работа секций исторического факультета – заявки, статьи и 

квитанции об оплате иногородним участникам и участникам из вузов г.Новокузнецка на 
эти секции высылать на эл. адрес kaf_worldhistory@mail.ru, в теме письма указать «2015 – 
Ф.И.О. (наименование секции)», тел. 8-923-630-39-65 

 отечественная история. Историческое краеведение; 
 всеобщая история. Историография Всеобщей истории. 
 
26 марта 2015 г. работа секций факультета русского языка и литературы – 

заявки, статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам из вузов 
г.Новокузнецка на эти секции высылать на эл. адрес pia11@yandex.ru, в теме письма 
указать «2015 – Ф.И.О. (наименование секции)», тел. 8-913-325-52-62. 

 русская литература XVIII – первой трети XIX вв.; 
 русская литература ХХ века и зарубежная литература; 
 шорский язык и литература; 
 история языка и региональная лингвистика; 
 функционально-когнитивный анализ значимых единиц русского языка. 
 
26 марта 2015 г. работа секций факультета иностранных языков – заявки, 

статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам из вузов 
г.Новокузнецка на эти секции высылать на эл. адрес margo3535@yandex.ru, , в теме 
письма указать «2015 – Ф.И.О. (наименование секции)», тел. 8-913-436-52-64. 

 методические аспекты обучения иностранным языкам; 
 теоретические и практические аспекты обучения иностранным языкам;  
 актуальные проблемы методики преподавания иностранных языков; 
 актуальные проблемы лингвистических исследований; 
 проблемы дискурсивных исследований в современной лингвистике; 
 проблемы изучения языковой личности в современной лингвистике; 
 актуальные проблемы линвоконцептологии; 
 актуальные проблемы филологических исследований; 
 актуальные проблемы современной тюркологии; 
 проблемы теории межкультурной коммуникации; 
 превод и переводоведение; 
 лингвострановедение Китая; 
 актуальные проблемы педагогической теории и образовательной практики: история 
и современность. 
 
26 марта 2015 г. работа секций естественно-географического факультета - 

заявки, статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам из вузов 
г.Новокузнецка на эти секции высылать на эл. адрес galina.bagmet@yandex.ru, в теме 
письма указать «2015 – Ф.И.О. (наименование секции)», тел. 8-905-993-74-34. 

 физическая география и геоэкология; 
 экономическая и социальная география; 
 биология; 
 методика преподавания естественных наук. 
 
 
 
 



24 марта 2015 г. работа секций факультета дошкольной и коррекционной 
педагогики и психологии - заявки, статьи и квитанции об оплате иногородним 
участникам и участникам из вузов г.Новокузнецка на эти секции высылать на эл. адрес 
metoddikpip@yandex.ru, в теме письма указать «2015 – Ф.И.О. (наименование секции)», 
тел. 8-908-944-34-02. 

 психолого-педагогическое сопровождение детей в образовательной организации; 
 актуальные проблемы организации педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации на этапе внедрения ФГОС дошкольного 
образования; 

 современные проблемы специального дефектологического образования; 
 современные технологии коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ; 
 первая проба пера. (для студентов 1-2 курсов, студентов колледжа, учащихся 

школ). 
 
26 марта 2015 г. работа секции факультета психологического образования - 

заявки, статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам из вузов 
г.Новокузнецка на эти секции высылать на эл. адрес ustinova_oly@mail.ru, в теме письма 
указать «2015 – Ф.И.О. (наименование секции)», тел. 8-960-906-09-17. 

 психология развития и психологическая поддержка человека в современных 
социокультурных условиях. 

 
27 марта 2015 г. работа секций факультета педагогики и методики начального 

образования - заявки, статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и 
участникам из вузов г.Новокузнецка на эти секции высылать на эл. адрес 
omah2007@gmail.com, в теме письма указать «2015 – Ф.И.О. (наименование секции)», тел. 
 8-961-716-60-31. 

 теоретические основы системно-деятельностного подхода в начальной школе; 
 реализация системно-деятельностного подхода на уроках русского языка и 
литературного чтения в начальной школе; 
 реализация системно-деятельностного подхода на уроках естественнонаучного 
направления в начальной школе. 
 
27 марта 2015 г. работа секций факультета физической культуры - заявки, 

статьи и квитанции об оплате иногородним участникам и участникам из вузов 
г.Новокузнецка на эти секции высылать на эл. адрес a.a.artemev@mail.ru,  в теме письма 
указать «2015 – Ф.И.О. (наименование секции)», тел. 8-913-428-00-20 

 инновационные подходы и современные технологии в организации физической 
культуры и спорта; 
 теоретические и методические аспекты формирования, сохранения и укрепления 
здоровья человека средствами физической культуры. 

 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ  
НА УЧАСТИЕ 

 
Желающие принять участие в работе конференции должны до 2 марта 2015 г. 

прислать заявку на участие в конференции, статью и скан-копию квитанции об оплате на 
электронные адреса оргкомитета конференции. Объем статьи составляет от 3 страниц 
машинописного текста. 

Сборник научных статей будет опубликован по итогам конференции. Решением 
жюри лучшие доклады будут отмечены дипломами. Каждый докладчик также получит 
сертификат об участии в конференции.  

Сборник будет опубликован в электронном виде. Стоимость публикации – 50 руб. 
за 1 страницу. Стоимость сборника на электронном носителе (диске) с материалами 
конференции – 50 рублей, стоимость пересылки 150 рублей по России, 200 рублей по 
странам СНГ. Стоимость сборника и пересылки оплачивается отдельно. 

Сборник будет размещен на сайте НФИ КемГУ - www.nkfi.ru.  



 
Форма заявки на участие в конференции 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 
Ученая степень/звание   ________________________________________________________ 
Место учебы (работы)    ________________________________________________________ 
Курс, группа                    ________________________________________________________ 
Название доклада            ________________________________________________________ 
Секция                              ________________________________________________________ 
Контактный телефон      ________________________________________________________ 
Факс                                  ________________________________________________________ 
E-mail                                ________________________________________________________ 
Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень _____________________________________ 
Форма участия (очная, заочная) __________________________________________________ 
Почтовый адрес с индексом для отправки сборника _________________________________ 
 

Правила оформления материалов для публикации 
 

Материалы статей предоставляются в виде одного файла в формате MS Word. Имена 
файлов должны начинаться с фамилий авторов. 

Формат страницы: ориентация – книжная, формат А4.  
Поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2,5 см, внутри – 2,5, снаружи – 2,5; переплет – 0; 

колонтитул: верхний – 0, нижний – 60 пт (2,12см); поля – зеркальные. 
Автор(ы): И.О. Фамилия автора (ов) (если авторов несколько, указывать через запятую). 

Times New Roman, кегль 16 пт., прописные буквы, выравнивание по левому краю.  
Полное наименование ВУЗа (организации): Times New Roman, кегль 14 пт., строчные 

буквы, выравнивание по левому краю.  
Название доклада: Times New Roman, кегль 16 пт., жирный, прописные буквы, 

выравнивание по левому краю. 
Основной текст: Times New Roman, кегль 14 пт., отступ первой строки – 1, 25 см, 

выравнивание по ширине, задать автоматический перенос текста. Междустрочный интервал: 1,5. 
Запрещено уплотнение интервалов.  

Тип шрифта: Times New Roman. 
Размер шрифта: название секции – 17 ж (прописные буквы), заголовки 1-го уровня – 16 

ж, 2-го уровня – 15 ж, 3-го уровня – 14 ж, текст – 14.  
Нумерация страниц: положение – внизу страницы, выравнивание – снаружи, первая 

страница не нумеруется. 
Межстрочный интервал – 1,5. Перенос слов автоматический. 
Список литературы:  Times New Roman, кегль – 14 пт., полужирный, выравнивание по 

левой стороне. Список источников выполняется в виде нумерованного списка: выравнивание 
номера по левому краю, интервал: перед – 6 пт., после – 12 пт.  

Ссылки оформляются в квадратных скобках. Первым идет номер источника, затем через 
точку с запятой номер страницы источника. 

ФИО научного руководителя указывается в конце материала, Times New Roman, кегль 14 
пт., выравнивание по правому краю, интервал: перед – 6 пт., после – 12 пт.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления материалов для публикации 

 
СЕКЦИЯ А. КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ 
СРЕДЫ, ЧИСЛЕННЫЕ И ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 
 

А. Ю. АВДЮШЕНКО 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
«Институт вычислительных технологий» СО РАН, г. Новосибирск 

 
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНОГО  

ПРОЦЕССА ПУСКА ГИДРОТУРБИНЫ В ТУРБИННЫЙ 
РЕЖИМ 

Переходные режимы обусловлены регулировкой открытия 

направляющего аппарата (НА) при переводе гидротурбины (ГТ) из одного 

установившегося режима работы в другой или изменением полезной 

нагрузки на рабочее колесо (РК).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Реквизиты для оплаты 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Кассир 

 
                                                                                                           Форма № ПД-4 

УФК по Кемеровской области  (НФИ КемГУ  л/с 20396Х66870) 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

4207017537   40501810700002000001 
            (ИНН получателя платежа)                                                                          ( номер счета получателя платежа) 

В ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской обл.               
г Кемерово 

 БИК 
КПП 

043207001 
421702001 

                     (наименование банка получателя платежа) ОКТМО  32731000001 
Номер кор./сч. банка получателя платежа  
00000000000000000130 Доходы от платной образовательной 
деятельности 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика: За участие во Всероссийской конференции студентов, 
Иванова И.И. 

Адрес плательщика:  
  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201___г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика_____________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция  
 

Кассир 

   

УФК по Кемеровской области  (НФИ КемГУ л/с 20396 Х66870) 
                                                                 (наименование получателя платежа)  

4207017537   40501810700002000001 
            (ИНН получателя платежа)                                                         ( номер счета получателя платежа) 
В ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской обл.               
г Кемерово 

 БИК 
КПП 

043207001 
421702001 

                     (наименование банка получателя платежа)  ОКТМО  32731000001 
Номер кор./сч. банка получателя платежа  
00000000000000000130 Доходы от платной образовательной 
деятельности 

  

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика: За участие во Всероссийской конференции студентов, 
Иванова И.И. 

Адрес плательщика:  
   Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 201___г. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.                                                         Подпись плательщика_____________________ 
 


