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СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Актуальные проблемы геологии и геофизики
Влияние низкоинтенсивных факторов на живые системы
Оптические системы локации, связи и передачи и обработки
информации
Перспективные биотехнологии на основе микробных технологий
Природно-ресурсный потенциал и его роль в развитии хозяйственного
комплекса Краснодарского края
Современные проблемы бионаноматериалов и наноплазмоники
Современные проблемы химии и химической технологии
Физические методы исследования в химии

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Астапов Михаил Борисович – председатель конференции, кандидат
педагогических наук, ректор ФГБОУ ВО «КубГУ», заместитель председателя
Совета ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея; член
коллегии министерства образования и науки Краснодарского края.
Барышев Михаил Геннадиевич – заместитель председателя
конференции, доктор биологических наук, профессор, проректор по научной
работе и инновациям ФГБОУ ВО «КубГУ»
Асатурова Анжела Михайловна – кандидат биологических наук, член
координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной
сферах при совете при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию, заведующая лабораторией создания микробиологических
средств защиты растений и коллекции, микроорганизмов ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты
растений»
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Горецкая Елена Олеговна – доктор экономический наук, профессор,
Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
Елецкий Борис Дмитриевич – доктор биологических наук, главный
эколог ООО «НК «Приазовнефть»
Заболоцкий Виктор Иванович – доктор химических наук, профессор,
заведующий кафедрой физической химии ФГБОУ ВО «КубГУ» действительный
член Международной академии наук высшей школы, заслуженный работник
высшей школы РФ, заслуженный изобретатель РФ, заслуженный деятель науки
Кубани
Коноплев Юрий Васильевич – доктор технических наук, профессор,
генеральный директор ООО «Нефтегазовая производственная экспедиция».
Костырина Татьяна Васильевна – кандидат химических наук, доцент,
декан химического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ»
Нагалевский Михаил Владимирович – кандидат биологических наук,
доцент, декан биологического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ»
Панюшкин Виктор Терентьевич – доктор химических наук, профессор
кафедры общей, неорганической химии и информационно-вычислительных
технологий в химии ФГБОУ ВО «КубГУ»
Попков Василий Иванович – доктор геолого-минералогических наук,
профессор, декан геологического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ», академик
РАЕН
Рогачева Светлана Михайловна – доктор биологических наук,
профессор, заведующая кафедрой природная и техносферная безопасность
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет
им. Гагарина Ю.А.»
Яковенко Николай Андреевич – доктор технических наук, профессор,
декан физико-технического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ», действительный
член академии инженерных наук РФ им. А.М. Прохорова, Заслуженный
изобретатель РФ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Битарова Мария Анатольевна – директор научно-технологического
парка «Университет» ФГБОУ ВО «КубГУ»
Бордовский Владимир Александрович – секретарь конференции,
председатель студенческого научного общества ФГБОУ ВО «КубГУ»
Волкова Татьяна Александровна – кандидат географических наук,
доцент кафедры международного туризма и менеджмента, заместитель декана
по научной работе географического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ»
Волченко Никита Николаевич – кандидат биологических наук, доцент
кафедры генетики, микробиологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «КубГУ»
Джимак Степан Сергеевич – доцент кафедры радиофизики и
нанотехнологий ФГБОУ ВО «КубГУ», кандидат биологических наук
Доценко Виктор Викторович, доцент кафедры органической химии и
технологий, доктор химических наук, доцент
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Крицкая Оксана Юрьевна – доцент кафедры региональной и морской
геологии ФГБОУ ВО «КубГУ», кандидат географических наук, доцент
Строганова Елена Валерьевна – заведующий отделом аспирантуры
ФГБОУ ВО «КубГУ», кандидат физико-математических наук, доцент
Текуцкая Елена Евгеньевна – доцент кафедры радиофизики и
нанотехнологий ФГБОУ ВО «КубГУ», кандидат химических наук, доцент
Фалина Ирина Владимировна – старший преподаватель кафедры
физической химии, заместитель декана по научной работе факультета химии
и высоких технологий ФГБОУ ВПО «КубГУ»
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
В конференции могут принимать участие студенты, магистранты,
аспиранты и молодые учёные (до 35 лет), обучающиеся и работающие в
направлениях, профильных секциям конференции. По итогам конференции
предполагается издание сборника научных статей с присуждением ISBN и
размещением в базе данных РИНЦ.
Для участия в конференции необходимо в срок до 31 августа 2016 года
предоставить заявку1 и материалы для публикации в электронном варианте в
виде приложения к письму с пометкой «Технологический форсайт» на
электронный адрес – sno@kubsu.ru. Документы должны сохраняться по
принципу: наименование документа, нижнее подчеркивание, фамилия первого
автора (например, Заявка_Иванов; Статья_Иванов).
Форма участия в конференции – очная и заочная.
Форма предоставления материалов для публикации – статья2.
Оплата за публикацию статей и печатный вариант сборника материалов
конференции не взимается. Автору (авторскому коллективу) предоставляется
один экземпляр сборника. От каждого автора принимается не более двух
статей (авторство, соавторство).
Оплата проживания, питания и дополнительных экскурсий – за счёт
участников конференции.
Технические требования к материалам для публикации
1. Объём статьи от 2 до 5 страниц.
1. Редактор: Microsoft Word (формат *.doc / *.docx).
2. Язык – русский (кроме аннотации и ключевых слов).
3. Размер страницы – А4, ориентация листа – книжная, без переносов.
4. Поля страницы: Верхнее – 2,5 см.; Нижнее – 2,5 см.; Левое – 2,5 см.;
Правое – 2,5 см.
5. Шрифт «Times New Roman», кегль 14.
6. Межстрочный интервал – одинарный.
7. Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см.
На каждого автора заявка заполняется отдельно
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов с учётом тематики конференции и их
качества их. Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются. Текст статьи должен быть выверен
и не содержать ошибок. Ответственность за достоверность представленных данных несут авторы работ.
1
2
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8. Иллюстрации и таблицы должны быть вставлены в текст.
Структура статьи
1. Первый абзац: по левому краю – УДК
2. Второй абзац через интервал: по центру, полужирным шрифтом,
прописными буквами – Название статьи (до трёх строк)
3. Третий абзац: по центру – Фамилия И.О. автора (ов)
4. Четвёртый абзац: по центру – Фамилия И.О. научного
руководителя, учёная степень, звание3
5. Пятый абзац: по центру, курсив – название организации, город
6. Шестой абзац: через интервал, кегль 14, по ширине – аннотация (до
10 строк)
7. Седьмой абзац: кегль 14, по ширине – ключевые слова (до 15 слов)
8. Через интервал повторяется информация предыдущих абзацев (2-7)
на английском языке
9. Через абзац – текст статьи
10. После основного текста статьи через интервал необходимо наличие
списка использованных источников (полужирным, по центру),
оформленных по ГОСТ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Оргкомитет
конференции:
350040,
Россия,
г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149, Кубанский государственный университет, СНО.
8 (861) 21-99-501 доб. (*) 164; sno@kubsu.ru

Указание научного руководителя обязательно для всех студентов – авторов статей, даже если
соавтором является сам научный руководитель.
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