
 
 

  
 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие  
В МОЛОДЕЖНОЙ XX ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ 

и 

В МОЛОДЕЖНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ. МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА 

28-29 апреля 2016 г. 

г. Анжеро-Судженск 
 

Организаторы конференций: 

Филиал Кемеровского государственного университета в г. Анжеро-Судженске 
Кемеровский государственный университет 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
Кемеровский научный центр СО РАН 
Администрация Анжеро-Судженского городского округа 

 

Цели конференций: 

–  привлечение молодежи к научному творчеству,  
– формирование навыков научно-исследовательской работы; 

– повышение качества подготовки специалистов в вузе; 
– повышение роли высших учебных заведений и научных организаций в формировании 

информационно-образовательной среды; 

– создание и развитие научно-исследовательского сообщества учащихся, студентов, аспирантов, 
молодых преподавателей и сотрудников вузов и научных организаций; 

– привлечение ведущих российских ученых к обсуждению и оценке работ молодых исследователей, 
обмен опытом. 

 

Направления работы 
МОЛОДЕЖНОЙ XIX ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ 

– экономическая теория на современном этапе; 
– актуальные проблемы экономического развития регионов России; 

– менеджмент;  
– педагогика и психология; 
– филология; 

– русская словесность и культура в современном мире; 
– актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков;  

– естествознание; 
– история; 
– культурология и социология; 

– медицина, здоровый образ жизни; 
– физическая культура и спорт. 

 

 

 



Направления работы 
МОЛОДЕЖНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ. МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА 

– алгебра и геометрия; 

– вещественный и функциональный анализ; 
– теория вероятностей и математическая статистика;  

– теория игр; 
– теория оптимизации и исследование операций; 
– вычислительные технологии; 

– математическое моделирование и информационные технологии  в исследованиях социальных и 
экономических процессов; 

– математическое моделирование и информационные технологии в технических приложениях;  
– математическое моделирование физических явлений; 
– теоретическая и прикладная информатика.  

– программные модели и системы; 
– параллельные алгоритмы; 

– телекоммуникационные системы и компьютерные сети; 
– информационные технологии в образовании; 
– Internet-технологии и их приложения; 

– Computer Science. 
 

Формы проведения конференций: 

 пленарные и секционные доклады; 
 дискуссии на секциях; 

 круглые столы.  
 

Условия публикации 

К началу работы конференции планируется издать сборники материалов конференций  
(с присвоением ISBN). 

Желающие принять участие в работе конференции должны в срок до 31 марта 2016 г. направить в 
адрес оргкомитета следующие материалы: 

 заявку на участие в конференции (приложение 1); 
 электронный вариант тезисов доклада, оформленный в соответствии с прилагаемыми 

требованиями объемом до 5 страниц (приложение 2); 

 о принятии материалов к публикации будет сообщено по указанному в заявке адресу электронной 
почты, после чего необходимо : 

– произвести оплату до 20 апреля 2016 г. и выслать отсканированную копию платежного 

поручения, стоимость сборника с публикациями 500 руб. без рассылки, 550 руб.  
с рассылкой; 

– заполнить договор по обеспечению условий для апробации результатов научных 
исследований и разработок, размещенный на сайте конференции  www.asf.ru/conf.html, и 

предоставить отсканированную копию по электронной почте или печатный экземпляр по адресу, 
которые указаны в координатах оргкомитета. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие требованиям. 

http://www.asf.ru/conf.html


Программный комитет конференции 

Рафаэль Тимирович Якупов (АСФ КемГУ, Анжеро-Судженск) –председатель программного комитета 

 
Ирина Рашитовна Гарайшина (МФТИ, Москва) 
Борис Афанасьевич Гладких (ТГУ, Томск) 

Елена Владимировна Глухова (НИИ РИНКЦЭ, Москва) 
Александр Михайлович Гудов (КемГУ, Кемерово) 

Николай Николаевич Данилов (КемГУ, Кемерово) 
Олег Алексеевич Змеев (ТГУ, Томск)  
Валерий Николаевич Кочетков (КемНЦ СО РАН, Кемерово) 

Анатолий Андреевич Назаров (ТГУ, Томск) 
Василий Васильевич Поддубный (ТГУ, Томск) 

Татьяна Александровна Сазанова (ТОИПКПРО, Томск) 
Сергей Иванович Сенашов (СибГАУ, Красноярск) 
Сергей Петрович Сущенко (ТГУ, Томск) 

Елена Геннадьевна Токарева (АСФ КемГУ, Анжеро-Судженск) 
 

Организационный комитет конференции 

Владимир Геннадьевич Дружинин (КемГУ, Кемерово) – председатель организационного комитета 
 

Елена Вячеславовна Вечер (АСФ КемГУ, Анжеро-Судженск) 
Константин Юрьевич Войтиков (АСФ КемГУ, Анжеро-Судженск) 

Татьяна Викторовна Любина (АСФ КемГУ, Анжеро-Судженск) 
Александр Николаевич Моисеев (ТГУ, Томск) 
Светлана Петровна Моисеева (ТГУ, Томск)  

Ольга Николаевна Овчинникова (Управление образования Анжеро-Судженского городского округа, 
Анжеро-Судженск) 

Анна Викторовна Остапцева (КемНЦ СО РАН, Кемерово) 
Александр Иванович Сальников (Администрация г. Анжеро-Судженска, Анжеро-Судженск) 
Владимир Николаевич Чернов (Администрация г. Анжеро-Судженска, Анжеро-Судженск) 

Алексей Сергеевич Шкуркин (АСФ КемГУ, Анжеро-Судженск) 
 

Координаты оргкомитета 

Адрес: 652470, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 8, Филиал КемГУ в г. Анжеро-
Судженске, организационно-технический отдел. 

E-mail: conf@asf.ru, asfconf@mail.ru 
Телефон: (38453) 6-28-92, Факс: 6-18-79 

Контактные лица:  

Наумкина Юлия Александровна, начальник организационно-технического отдела АСФ КемГУ, 
Азева Виктория Олеговна, специалист по учебно-методической работе организационно-технического 

отдела АСФ КемГУ.  

mailto:conf@asf.ru
mailto:asfconf@mail.ru


Приложение 1 

Заявка на участие 

во Всероссийской научно-практической конференции 

___________________________________________________________________________ 
(указать название) 

 

ФИО  

Название доклада  

Название секции  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Контактный телефон, е-mail  

Полное название организации  

Требуется электронный вариант сборника 
материалов конференции 

 

Почтовый адрес (для доставки сборника 

материалов конференции) 

 

Форма участия (очная / заочная)  

Потребность в гостинице  

Потребность в проекционной технике, 
дополнительном ПО 

 

Предложения по проведению и организации 

конференции 

 

 
Узнать подробности организации и проведения конференции можно на сайте:  

www.asf.ru/conf.html 

 
Приложение 2 

Образец оформления тезисов доклада 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, ШРИФТ 14 pt, Times New Roman, 

ПОЛУЖИРНЫЙ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ) 

И. О. Фамилия (шрифт 14 pt, Times New Roman, курсив, полужирный, без переносов, выравнивание 

по центру) 

Организация полностью (шрифт 14 pt, Times New Roman, курсив,  
без переносов, выравнивание по центру) 

абзац, шрифт 10 pt 
Текст тезисов набрать в текстовом процессоре MS Word.  

Объем текста не более 5 страниц.  

Требования к оформлению текста: 

– размер бумаги – А4; 

– поля: верхнее, нижнее – 2,0 см; левое, правое – 2,5 см; 
– до верхнего колонтитула – 0 см,  
– до нижнего колонтитула – 2,5 см, ориентация книжная; 

– шрифт Times New Roman, высота – 14 pt; 
– межстрочное расстояние – одинарное; 

– выравнивание по ширине, красная строка – 1 см. 
Требования к формулам: 

Формулы должны быть набраны в редакторах формул MathType 6.0 Equation или Microsoft 

Equation 3.0 со следующими установками: 
– обычный – 14 pt; 

– крупный индекс – 60%; мелкий индекс – 40%; 
– крупный символ – 150%; мелкий символ – 100%; 
–  стили: переменные – курсив; матрица-вектор – полужирный; 

– греческие буквы НЕ набирать курсивом. 

http://www.asf.ru/conf.html


Требования к рисункам: 

– толщина линий на рисунках и таблицах не менее 1 pt; 

– рисунки черно-белые; 
– размер текста на рисунках не менее 11 pt; 
–  рисунки, созданные средствами Word, нужно сгруппировать. 

Требования к подрисуночным надписям: 

Образец: 

Рис. 1. Схема алгоритма прогнозирования объема продаж  
(шрифт 12 pt, Times New Roman, курсив, выравнивание по центру, без переносов и красной строки) 

абзац, шрифт 10 pt 

Требования к списку литературы:  

Список литературы приводится в конце текста, каждое из наименований оформляется под номером 

и с красной строки. 
Образец: 

абзац, шрифт 10 pt 

Литература (шрифт 12 pt, выравнивание по центру) 
1. Иванов И. И. Наука и производство. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. – 204 с. 

2. Матвиенко В. Д. Экономические институты и динамика российской  экономики [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.journal.leontief.net/rus/2006/Matv.html (дата обращения: 10.01.2008). 

 

Тезисы докладов, не соответствующие данным требованиям, рассматриваться не будут. 

 

Реквизиты для зачисления средств 

652470, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 8 
ИНН 4207017537, КПП 424602001, ОКТМО 32704000  

УФК по Кемеровской области (АСФ КемГУ л/с 20396X41100), р/с 40501810700002000001,  
Отделение Кемерово г. Кемерово, БИК 043207001,  

код доходов 00000000000000000130, оплата услуг по обеспечению условий для апробации 
результатов научных исследований и разработок. Указать Ф.И.О.  

 

!!! Будьте внимательны при заполнении реквизитов сотрудником банка. Очень часто платежи уходят 
в КемГУ и другие филиалы КемГУ, перенаправить средства невозможно, Вам придется лично делать 

возврат платежа. 


