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Форма участия в конференции - очная и заочная. 

Сборник трудов конференции выпускается к ее началу и будет вручаться при 
регистрации. Сборнику  присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, 

ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN). Сборник  будет 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

 

Организаторы: 
� Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Работа конференции будет проводиться в следующих направлениях: 

o Теоретическая математика (подсекции: Теория функций, Математический анализ, 

Алгебра, Дискретный анализ) 

o Прикладная математика (подсекции: Математические модели физических и 

природных процессов,  математическое моделирование тепломассопереноса в 

различных физических системах, Математические модели в механике сплошных сред, 

численные алгоритмы и комплексы программ, Информационные технологии) 

o Теоретические и прикладные вопросы геотермии и возобновляемой энергетики 
(подсекции: состояние и перспективы развития геотермальной энергетики; роль 

возобновляемой энергетики в топливно-энергетическом балансе, комбинированные 

энергетические технологии, сочетающие возобновляемую и геотермальную 
энергетику) 

 
Требования к оформлению тезисов выступлений и докладов: 

Количество статей одного автора (соавторов):   не ограничено 
Объем статей: от 3-х до 5 страниц формата А4, включая таблицы, 
иллюстрации, список литературы и сведения об авторах (входит в 
организационный взнос). Материалы объемом свыше  5 страниц печатаются с 



условием дополнительной оплаты в размере 150 руб. за каждую 
дополнительную страницу. 
Файл:  в текстовом редакторе Word for Windows 
Формат файла: статья должна быть сохранена в формате .docx (MS Word 
2007-2010) 
Поля:     все поля – по 20 мм. 
Шрифт  текста:     Times New Roman 
Размер шрифта  текста:    14 пт 
Межстрочный интервал:     полуторный 
Отступ первой строки абзаца:    1,25 см 
Выравнивание текста:    по ширине 
Автоматическая расстановка переносов:   включена 
Нумерация страниц:     не ведется 

Ссылки: список литературы обязателен (ссылки не должны быть 
автоматическими; номер источника  печатается внутри статьи в квадратных 
скобках после цитаты) 

Рисунки и фотографии. Все рисунки должны быть пронумерованы (Рис. 1, 
Рис. 2 и т. д.) и иметь подрисуночные подписи. Номер рисунка и подрисуночная 
подпись располагаются под рисунком. Все обозначения, термины, позиции, 
размеры и др. на рисунках и фотографиях должны соответствовать 
приведенным в тексте или в подрисуночных подписях. 

Рисунки и фотографии должны быть помещены в тексте после абзацев, в 
которых впервые даны ссылки на них. Допускается помещать рисунки и 
фотографии на следующей после ссылки странице. 

Ссылки на все рисунки в тексте обязательны. Ширина рисунка не должна быть 
больше ширины полосы набора текста. Точка в конце подрисуночной подписи не 
ставится.  

Таблицы. Ширина таблицы не должна быть больше ширины полосы набора 
текста. Название (заголовок) таблицы набирается жирным шрифтом 14 кегля, 
текст в таблице – обычным шрифтом кегля 12. Таблицы должны быть 
помещены в тексте после абзацев, в которых впервые даны ссылки на них. 
Допускается помещать таблицы на следующей после ссылки странице. 

 Все таблицы должны быть пронумерованы и должны иметь заголовки. Точка в 
конце заголовка не ставится. Ссылки на таблицы в тексте обязательны. 

Если в статье один рисунок или одна таблица, они не нумеруются. 
Не допускается заканчивать статью (раздел, параграф статьи) рисунком 
или таблицей. 
Все рисунки и таблицы должны быть расположены по центру полосы набора. 
Формулы. Нумеровать следует только наиболее важные формулы, на которые 
есть ссылки в тексте.  Шрифт основной – 14 кегля. Формулы выравниваются 
по центру, их номера в скобках – по правому краю.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

Аннотация: Основные ценностно-ориентированные качества личности, 

этические нравственные компетенции деятельности ВУЗов в новой парадигме 

формулирования… 

Ключевые слова: парадигма образования, компетентность, этичность 

поведения, творчество… 

Abstract: The main value-based personality traits, ethical moral competence of 

universities in the formulation of a new paradigm ... 

 Key words: paradigm of education, competence, ethical conduct, creativity ...  
 

В современный быстроразвивающийся мир новые технологические 

научные открытия буквально …. 
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Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы в двух 
случаях: несоответствия тематике конференции и авторской 
уникальности текста менее 70%. Последний срок подачи статей  12.10.2016 
-  24.00 час. 

Просим  отправлять статьи заполненную регистрационную форму 
участника на e-mail: kaf_inf_333 @mail.ru 

 

Ожидаемая рассылка сборников (для участников заочной формы):  25 ноября 2016г. 
 

 

Адрес оргкомитета: Почтовый индекс: 367026, г.Махачкала, просп. Имама 

Шамиля, 70;   Номера телефонов:  +7 (8722) 62-78-55, +7 (8928) 249-27-77,       

+7 (988) 274-04-44    E-mail: kaf_inf_333 @mail.ru 

 



Регистрационная форма участника конференции 

 Авт.1 Авт.2 Авт.3 
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)    
Место учебы или работы    
Должность или курс    
Контактный телефон    
E-mail    
Форма участия (не нужное удалить)   Очная 

(личное участие с 
публикацией 
статьи) 

Заочная 
(публикация 
статьи) 

Тема статьи  
Количество страниц   
Номер/название направления (секции)  
Количество сборников  
Сертификат участника  
100 руб. (да/нет) 

 

Подробный почтовый адрес с индексом 
домашний или рабочий, с полным указанием 
ФИО участника (которому отправлять сборник 
статей), если адрес рабочий, то необходимо 
указать вуз (организацию), кафедру (№ 
кабинета): 

 

Название конференции  
Несу ответственность за авторство и достоверность предоставленной информации.   Даю 
согласие на публикацию направляемых материалов (статьи, ноты, аудио и видео) в 
электронном сборнике материалов конференции, который будет размещен в сети Интернет. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Услуга Стоимость (руб.) 
Организационный взнос -  включает объем статьи от 3-х до 5 
страниц + электронный вариант  сборника опубликованных работ. 
(Материалы объемом свыше  5 страниц печатаются с условием 
дополнительной оплаты в размере 150 руб. за каждую 
дополнительную страницу). 

400  

1 печатный экземпляр сборника 400  
Почтовые расходы за рассылку - 1 сборника  150  
Сертификат  участника 100 

 
Пожалуйста, укажите в платежном документе – за участие во Всероссийской 

конференции с указанием фамилии участника (ов) авторов статей.  После совершения 
платежа просим высылать сканкопию (фото) квитанции. 

Для удобства мы можем предложить Вам следующие варианты оплаты: 
1. На Qiwi кошелек (электронными деньгами). Номер кошелька - 89882740444; 
2. Перевод на карту Сбербанка России. Номер карты: 4276 6000 2526 6509  

 


