МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУБКИНСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. ШУХОВА»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
8 апреля 2021 года на базе
Губкинского филиала Белгородского государственного технологического университета
им. В.Г. Шухова состоится очередная
XIV Международная научно-практическая конференция
«МОЛОДЕЖЬ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»
Основные направления конференции:
Направление 1. Современные проблемы развития энергетики, механики и
совершенствования оборудования.
Направление 2. Информационные технологии в управлении объектами и процессами.
Направление 3. Организационно-экономические проблемы хозяйствования в современных
условиях.
Направление 4. Современные технологии строительства и производства строительных
материалов, изделий и конструкций.
Направление 5. Актуальные проблемы экологии, жизнедеятельности человека и
безопасности технологических процессов и производств.
Направление 6. Социально-гуманитарные аспекты развития человека и общества.
Направление 7. Роль здорового образа жизни и физического воспитания в процессе
становления личности.
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Конференция пройдет в онлайн формате на платформе Zoom. Ссылка на трансляцию
будет выслана всем авторам за несколько дней до конференции.
Заявка
Заявку на участие в конференции просим прислать до 10 марта 2021 г. на адрес
электронной почты gfbgtunauka@mail.ru прикрепленным файлом (образец прилагается).
Требования к оформлению публикаций
Текст статьи в электронном виде направлять до 10 марта 2021 г. на адрес электронной
почты gfbgtunauka@mail.ru прикрепленным файлом.
Статья должна быть выполнена на листах формата А4 книжной ориентации.
Рекомендуемый объем статей 2-4 страницы. Последняя страница должна быть максимально
заполнена (не менее 2/3 листа).
Текст должен быть набран в текстовом редакторе MS Word (формат .doc / .docx) шрифт:
Times New Roman, кегль: 14 пт., одинарный интервал, все поля: 2,5 см. Выравнивание текста: по
ширине.
Абзац выделяется отступом первой строки на 1,25 см. Абзацные отступы не допускается
заменять пробелами или табуляцией. Между словами должно быть не более одного пробела.
Переносы не допускаются.
Таблицы должны быть выполнены только средствами MS Word.

Рисунки и схемы вставляются непосредственно в текст статьи. На рисунках следует
избегать излишней детализации, обозначение выносить в подрисуночную надпись. Графический
материал не должен нарушать авторские права.
Список использованных источников приводится в алфавитном порядке, шрифтом Times
New Roman, кегль 12 пт. в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
При ссылках в тексте в квадратных скобках указывается номер источника из списка.
Каждой статье должен быть присвоен индекс УДК (можно определить онлайн по ссылке
http://удк.xyz).
Количество авторов не должно превышать 2-х человек, руководителей – 1-го человека.
Материалы докладов должны быть оформлены по образцу:

34.038.1
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ
Иванов А.Б., канд. техн. наук, доцент
Название организации, город, страна
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст.
Список использованных источников:
1. Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего образования:
сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос.акад. образования; под ред. А.Е.Марона. М.: ИОВ,
2019. 118 с.
2. Кремлева С.О. Сетевые сообщества // PORTALUS.RU: всерос. виртуал. энцикл. М., 2021.
URL: http://www.library.by/portalus/modules/psychology (дата обращения 17.01.2021).
или:

311.314
СТАТИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Иванов А.Б., Петров И.М., студенты 3 курса
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Петрова А.В.
ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст.
Список использованных источников:
1. Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего образования:
сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос.акад. образования; под ред. А.Е.Марона. М.: ИОВ,
2019. 118 с.
2. Кремлева С.О. Сетевые сообщества // PORTALUS.RU: всерос. виртуал. энцикл. М., 2021.
URL: http://www.library.by/portalus/modules/psychology (дата обращения 17.01.2021).
Статьи должны быть тщательно отредактированы. Ответственность за содержание статьи
несет автор.
Статьи будут проходить проверку на оригинальность в системе антиплагиат:
https://www.antiplagiat.ru. Для присвоения РИНЦ оригинальность статьи должна составлять не
менее 60%.
Материалы, оформленные с нарушением указанных требований или поступившие после 10
марта 2021 г. не рассматриваются и не публикуются.

Публикация материалов
Сборник статей конференции будет размещен в Научной электронной библиотеке
(e.Library.ru), включен в РИНЦ и зарегистрирован в международной системе ISBN. Рассылка
сборника докладов в pdf-формате на все обозначенные в присланных заявках электронные адреса
будет осуществляться в период с 12 по 20 апреля 2021 года.
Авторам, выступающим с докладом на Конференции, высылаются именные
Сертификаты участника.
Оргвзнос за участие в конференции не предусмотрен.
Печатная версия сборника оплачивается отдельно в размере 300 рублей. Оплата должна
быть произведена до 20 марта 2021 г. Рассылка печатных сборников будет осуществлена почтой
России в период с 12 по 20 апреля 2021 года по адресам указанным в заявке. Бандероли,
возвращенные по причине указания участником неактуально почтового адреса или
несвоевременного получения (обращаем внимание, что почта России хранит отправления 15
дней), могут быть повторно отправлены только после полной компенсации затрат, понесенных
Оргкомитетом.
Адрес оргкомитета
Российская Федерация
309186, Белгородская обл., г. Губкин,
ул. Дзержинского, 15А.
Секретарь оргкомитета: Иванцова Елена Николаевна
Тел./факс: (47241) 7-64-04, 7-57-69, 8-905-675-18-19
E-mail: gfbgtunauka@mail.ru

Желаем удачи и надеемся на сотрудничество!
Оргкомитет

Заявка на участие
в XIV Международной научно-практической
конференции
«Молодежь и научно-технический прогресс»
8 апреля 2021 года
Фамилия, имя, отчество (при
наличии) (полностью)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Полное наименование
организации
Адрес организации
Контактный телефон
Е-mail автора
Название доклада
Наименование направления
Планируется ли очное участие в
конференции
Требуется ли печатная версия
сборника докладов
(оплачивается отдельно, 300 р.)

Адрес для отправки сборника
(наличие почтового индекса
обязательно)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова
Уваров В.М.
__________________________
« 20 » января 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном конкурсе научно-исследовательских работ
студентов, аспирантов и молодых ученых
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых
проводится в Губкинском филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова».
1.2. Целями конкурса являются:
- стимулирование научных исследований, осуществляемых студентами по наиболее
актуальным научным проблемам;
- выявление талантливой молодежи в среде студентов, с целью ее поощрения и поддержки в
области наиболее перспективных в теоретическом и практическом отношениях
исследовательских разработок.
1.2. Направления конкурса:
- технические науки;
- естественные и медико-биологические науки;
- экономические науки;
- социально-гуманитарные и общественные науки.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с 1 февраля 2021 года по 20 марта 2021 года.
2.2. К участию в конкурсе допускаются оригинальные научно-исследовательские работы
студентов, аспирантов и молодых ученых (до 30 лет).
2.3. К участию в конкурсе принимаются работы на актуальные, важные для развития общества
темы, комплексные, системные, содержательные и включающие в себя практические
рекомендации, выполненные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к конкурсным
работам.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ
3.1. Работы представляются для участия в конкурсе в электронном виде до 20 марта 2021 г. на
адрес gfbgtunauka@mail.ru
3.2. Работы, представленные для участия в конкурсе, должны соответствовать следующим
требованиям:
 Объем работы от 20 до 40 страниц формата А4 (210x297мм), ориентация книжная;
 Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Office Word (формат doc., docx.);
 Формулы, графики и таблицы должны быть выполнены стандартными средствами Microsoft
Office Word;
 Шрифт «Times New Roman», кегль 14 пт;
 Все поля – 2 см;
 Абзацный отступ – 1,25 см;
 Междустрочный интервал – одинарный;

 Материалы должны быть тщательно отредактированы и подписаны
руководителем.
3.3. Материалы должны иметь:
- заявку (приложение 1);
- титульный лист, оформленный в соответствии с образцом (приложение 2);
- содержание;
- текст работы;
- список источников, составленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008;
- отзыв руководителя научно-исследовательской работы.
Работы, не соответствующие требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.
Полученные работы не рецензируются и не возвращаются.

научным

4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Конкурсные работы оцениваются членами Оргкомитета и ведущими специалистами.
4.2. Работы, занявшие призовые места, должны отвечать следующим требованиям:
- рассматривать наиболее актуальные в теоретическом и практическом отношениях проблемы;
- иметь в постановке проблемы и ее разрешении элемент новизны;
- демонстрировать знание исследователем содержания проблемы и степени ее изученности;
- содержать практические рекомендации для решения данной проблемы.
4.3. Победители и призеры награждаются дипломами, руководители работ –
благодарственными письмами, которые высылаются на указную в заявке электронную почту с
1 по 8 апреля 2021 года.
4.4. Апелляция по итогам конкурса не предусмотрена.
Участие в конкурсе бесплатное.

Адрес оргкомитета
Российская Федерация
309186, Белгородская обл., г. Губкин,
ул. Дзержинского, 15А.
Секретарь оргкомитета: Иванцова Елена Николаевна
Тел./факс: (47241) 7-64-04, 7-57-69, 8-905-675-18-19
E-mail: gfbgtunauka@mail.ru

Желаем удачи и надеемся на сотрудничество!
Оргкомитет

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе НИРС
Фамилия, имя, отчество (при
наличии) (полностью) участника,
дата рождения
Фамилия, имя, отчество (при
наличии) (полностью)
руководителя, ученая степень,
ученое звание
Полное наименование
организации
Контактный телефон
Е-mail автора
Название работы
Направление конкурса

Приложение 2

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

по направлению
______________________________________________________________________

Тема _________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Выполнена:
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
студентом __________________курса
факультета ______________________
________________________________
(образовательная организация)

Научный руководитель:
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________
(ученая степень, звание, должность)

Губкин – 2021

