


2.1 При рассмотрении тезисов экспертом учитываются следующие критерии: 

 правильность оформления тезисов;  

 актуальность темы;  

 соответствие доклада направлению секции; 

  научная новизна; 

 степень самостоятельности выполнения работы. 

2.2 При несоответствии тезисов требованиям п.2.10 Положения, экспертная комиссия вправе 

отклонить заявку, в случае несущественных отклонений от  требований  (неправильно  выбрана  

секция,  отсутствуют ссылки на источники литературы и др.) отправить заявку на доработку. 

2.3 Участникам, заявки которых приняты к участию, Оргкомитет направляет уведомления об 

участии, а также дополнительную информацию о времени и месте проведения секций. 

 

3. Организаторы и участники Конференции 

3.1 Организатором конференции является ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техниче-

ский университет им. И.И. Ползунова». 

3.2 Для подготовки  и  проведения  Конференции  формируются  Оргкомитет и экспертная 

комиссия. 

3.3 Оргкомитет состоит из: проректора по НиМД, Начальника НУ, Начальника НОО, дирек-

торов институтов, деканов, ответственных модераторов секций.                           

В задачи Оргкомитета входит: 

 определение порядка проведения Конференции в текущем году; 

 разработка  пакета документов по подготовке и проведению Конференции; 

 формирование программы Конференции; 

 формирование экспертной комиссии; 

 оповещение участников конференции  о дате, месте и времени; 

 обеспечение условий для  проведения  тематических  секций  Конференции; 

 подведение итогов Конференции и выработка предложений по 

совершенствованию ее проведения. 

3.4 В экспертную комиссию входят руководители всех секций (подсекций) Конференции и 

ответственные модераторы секций. Руководители  секций должны иметь ученую степень не 

ниже кандидата наук. 

В функции экспертной комиссии входит: 

 анализ поступивших заявок на участие в Конференции; 

 включение либо отклонение заявок в программу работы той или иной секции Конференции; 

 отправление заявок на доработку при не существенных отклонениях от требований Положе-

ния; 

 рекомендация к награждению участников по итогам выступления на секции (на основании 

решения протокола секции). 

 

4. Порядок проведения Конференции 

 

4.1  Конференция проводится в течение 5 рабочих дней.  

4.2  Тематические направления работы Конференции и предварительный перечень секций при-

ведены в Приложении 1 к настоящему Положению. Окончательный перечень секций формиру-

ется по завершении регистрации участников в Конференции.  

4.3  Место проведения каждой секции, дата и время  начала  ее  работы  определяется ответст-

венным модератором секции на основе поступивших заявок.  

4.4  Работу каждой секции возглавляет руководитель секции. Руководитель секции определяет 

продолжительность выступления участников конференции (доклады не должны превышать 5-7 

минут), организует обсуждение докладов (не более 2-3 минут). 

4.5  По результатам работы секции оформляется протокол заседания секции (Приложение 3) с 

рекомендациями  о награждении. Заполненный  протокол заседания секции сдается в  научно-

организационный отдел до 30 апреля 2020 года. 



 

5. Награждение победителей и публикация материалов Конференции 

 

5.1 По  итогам  работы  секции  экспертная комиссия  определяют  лучшие  доклады  (I, II, III 

место) рекомендуемые к награждению грамотами. 

5.2 На основании протоколов заседаний секций Оргкомитет подводит итоги Конференции,  и 

результаты размещаются  на официальном сайте АлтГТУ.  

5.3 Оргкомитет подготавливает грамоты и передает их для награждения модераторам секций. 

5.4 По итогам Конференции до 25.05.2020 модераторы секции формируют сборники лучших 

трудов конференции (далее сборники) по своей секции объемом не более 150 страниц в фор-

мате «.pdf».  

5.5 На усмотрение директоров институтов, деканов решается вопрос о размещении сборников 

в научно-электронной библиотеке ELIBRARY (РИНЦ). 

5.6 Модераторы секции подготавливают все необходимые документы (справки  о подтвержде-

нии оригинальности текстов участников конференции, экспертное заключение на сборник, УДК 

или ББК, ISBN)   для  размещения сборников  в научно-электронной библиотеке ELIBRARY 

(РИНЦ) и передают полный пакет документов и сформированные сборники в формате «.pdf» в 

научно-организационный отдел. 

5.7 Научно-организационный отдел контролирует размещение сборников на сайте АлтГТУ  в 

разделе «Конференции АлтГТУ за 2020 г.» по ссылке https://journal.altstu.ru/ и научно-

электронной библиотеке ELIBRARY. 
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Приложение 1 

Перечень секций конференции: 

 

1) Modern Science: Problems and Solutions (на английском языке). 

2) Актуальные вопросы  жизнедеятельности  в техносфере. 

3) Архитектура, градостроительство,  дизайн. 

4) Информационные системы.   

5) Информационные  технологии.  

6) Наземные транспортно-технологические  системы. 

7) Пищевые  технологии. 

8) Специальные технологии в машиностроении. 

9) Строительство.  

10) Химические технологии.  

11) Экономика и управление. 

12) Электроэнергетика. 

13) Энергетическое  машиностроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Требования к оформлению тезисов доклада 

 

Структура тезисов доклада должна соответствовать обычным правилам публикации ра-

бот в научных журналах (актуальность, новизна, постановка задачи, результаты, обсуждение, 

цитированная литература). 

Тезисы объемом не более 3-х страниц,  должны  иметь: аннотацию и ключевые слова, а 

также сведения об авторах (ФИО, учѐная степень, звание, место работы/учѐбы, e-mail или кон-

тактный телефон)  и должны отвечать следующим требованиям: 

Текстовый редактор MS Word.  

Параметры страницы: Формат А4, ориентация книжная, отступы со всех сторон - 2 см,  

колонтитулы (отступ от края  листа) верхний -1,25,  нижний - 1,6 см. Отступ абзаца - 1,25 см, 

выравнивание по ширине, интервал одинарный. Номера страниц не проставлять, символы 

«разрыв страницы», «разрыв раздела» не использовать. 

Для создания формул и таблиц используются встроенные возможности Microsoft Word.  

Рисунки цифрового формата (в электронном виде) создаются средствами Microsoft Word 

или другими программами и вставляются в нужное место документа. Размеры рисунков не 

должны превышать границы полей страницы основного текста документа с учетом подрису-

ночной подписи. Рисунки, надписи и объекты Microsoft Word должны перемещаться вместе с 

текстом.  

 

Структура тезисов в обязательном порядке должна содержать: 

Название тезисов набираются прописными буквами (шрифт –Times New Roman, размер 

шрифта текста - 12 пунктов, обычный) выравнивание по центру документа. 

Инициалы и фамилии авторов размещаются под названием тезисов (шрифт – Times 

New Roman, размер шрифта текста - 12 пунктов, обычный) выравнивание по центру документа. 

Аннотация (шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 10 пунктов, курсив, отступ аб-

заца - 1,25 см, интервал одинарный) – объем 5-6 строк.  

Ключевые слова (шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 10 пунктов, курсив, от-

ступ абзаца - 1,25 см, интервал одинарный) - не менее 5 слов или словосочетаний. 

Основной текст (шрифт - Times New Roman, размер шрифта основного текста  - 12 

пунктов, отступ абзаца - 1,25 см, интервал одинарный) выравнивание по ширине документа. 

Список литературы набираются прописными буквами (шрифт - Times New Roman, 

размер шрифта текста - 12 пунктов, обычный), оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылки на литературу 

в тексте - в квадратных скобках.  Количество ссылок в библиографическом списке не более 5. 

Убедительная просьба не делать автоматические ссылки на литературу. 

Сведения об авторах (шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 10 пунктов, курсив, 

интервал одинарный) с обязательным указанием: ФИО, учѐная степень, звание, место рабо-

ты/учѐбы, e-mail или контактный телефон. Выравнивание по ширине документа. 

 

Все тезисы будут проверены в системе «Антиплагиат», при оригинальности менее 

65-70% тезисы будут отклонены.  

  

 К публикации принимаются тезисы, ранее нигде не опубликованные и не пред-

ставленные к печати в других изданиях. 

 

Для участников конференции не из АлтГТУ обязательно необходимо приложить экс-

пертное заключение на тезисы в формате «.pdf». 

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник тезисы, оформленные 

не по требованиям, не соответствующие научному уровню и тематике конференции, не про-

шедшие проверку на антиплагиат. Ответственность за содержание материалов несут авторы те-

зисов. 



Пример оформления тезисов доклада: 
 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННОГО ТЕПЛОПЕРЕНОСА  

В ВОЛНЕ ГОРЕНИЯ СВС 

А.В. Иванов, А.В. Сергеев  
Пустая строка 

Показаны возможности применения компьютерной визуализации процесса переноса тепла, излучением в 

неустойчивых режимов горения пористых порошковых материалов, которые хорошо согласуются с результата-

ми скоростной видеосъѐмки и микропирометрии. Приведена математическая модель и результаты расчета рас-

пространения волны горения в системе Ni-Al. Выявлен вклад радиационного теплопереноса при адиабатической 

температуре горения в пределах 8-10% и эффект его триггерного выключения за счет дифракционного порога 

Кирхгофа при понижении температуры до 1500 K.  

Ключевые слова: волна горения, неустойчивость, теплобмен, тепловое излучение, визуализация, СВС. 

Пустая строка 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,  текст, текст, 

текст, текст,   текст, текст, текст, текст,  текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст,   текст, текст, текст, текст,   текст, текст, текст. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст,  текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,  текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,  текст, текст, текст, текст,   текст, текст, текст……… [1]. 
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания секции «_____________________________» 

ХVII Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и  

молодых ученых «Наука и молодежь» 

 

от «____» _____________ 2020 г. 

 

Руководство секцией (подсекцией) осуществляется ______________________________________ 
                                                                                (факультет, кафедра) 

 

Председатель _____________________________________________ 

 
(должность, уч. ст., уч. звание, ФИО) 

Секретарь ________________________________________________ 

 
(должность, уч. ст., уч. звание, ФИО) 

Члены жюри: ______________________________________________________________________ 

 
(должность, ФИО) 

__________________________________________________________________________________ 

  

На заседании секции присутствовало _______ чел., в том числе________студентов,  

аспирантов и молодых ученых и ________ преподавателей. 

На секцию было заявлено _______ докладов, заслушано _________ докладов студентов, 

аспирантов и молодых ученых. 

 

Жюри отметило хорошую организацию проведенной конференции, а также актуальность 

и высокий научный уровень большинства докладов. 

По результатам конференции жюри приняло решение: 

1. Присудить:  1 место ______________________________________________________ 
     (Ф.И.О. полностью, группа) 

 2 место ______________________________________________________ 
     (Ф.И.О. полностью, группа) 

 3 место ______________________________________________________ 
     (Ф.И.О. полностью, группа) 

2. Рекомендовать к размещению на сайте АлтГТУ в разделе «Конференции АлтГТУ за 

2020 г.» по ссылке https://journal.altstu.ru/ 

 

3. Рекомендовать к размещению в базе данных РИНЦ тезисы следующих участников (с 

приложением справок о результатах проверок текста на наличие заимствований с оригинально-

стью не менее 65-70 %): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Предложения и замечания по проведению конференции __________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Председатель ______________ 

 
(подпись)  

Секретарь ______________ 

 
(подпись) 

 

https://journal.altstu.ru/

