
Место проведения конференции: 
Сибирский государственный индустриальный университет 

Институт физической культуры, здоровья и спорта  
Институт дополнительного образования  

 

Координаты оргкомитета 

654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42, Сибирский государственный ин-
дустриальный университет, управление научных исследований.  

Тел.: (3843) 46-27-57, E-mail: sc.nvkz@gmail.com  Серковой Татьяне 
Юрьевне. 

Организационный взнос 

Публикация докладов в сборнике трудов конференции бесплатная, элек-
тронная версия сборника будет выставлена на сайте СибГИУ и представлена в 
РИНЦ.  

Организационный комитет 

Председатель - Коновалов С.В., д.т.н., профессор, проректор по НиИД 
(СибГИУ, г. Новокузнецк); 

Зам.  председателя – Темлянцев М.В., д.т.н., профессор, проректор по 
УР (СибГИУ, г. Новокузнецк). 

Похоруков О.Ю., к.п.н., доцент, директор ИФКЗиС (СибГИУ, г. Ново-
кузнецк); 

Морин С.В., к.т.н., доцент, директор ИДО (СибГИУ, г. Новокузнецк); 
Камилов А. А.  к.и.н., доцент, зав. кафедрой истории Узбекистана и об-

щественных наук Ферганского политехнического института (Ферганский поли-
технический институт, Узбекистан); 

Гимазов Р.М., к.п.н., доцент (СурГПУ, г. Сургут)  
Нарзулаев С.Б., д.м.н. профессор (Томский сельскохозяйственный ин-

ститут, филиал Новосибирский ГАУ, г. Томск) 
Чеснова Е.Л. к.п.н., доцент (СГУПС, г, Новосибирск) 
Литманович А.В., к.п.н., доцент (СибГУФК, г. Омск) 
 

Министерство науки и высшего образования  
Российской Федерации 

Администрация Правительства Кузбасса 
Научно-образовательный центр мирового уровня «Кузбасс» 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный  
индустриальный университет» 

 

 
Международная научно-практическая конференция 

обучающихся, студентов, аспирантов, педагогов и научно-
педагогических работников  

 

СОЦИАЛЬНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В 
РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА  

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

 

30 – 31 марта 2023 г. 
г. Новокузнецк 

 
Сибирский государственный индустриальный университет пригла-

шает Вас 30 – 31 марта 2023 г. принять участие в Международной науч-
ной конференции студентов, аспирантов, педагогов и научно-
педагогических работников «СОЦИАЛЬНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 
В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА». 

Работа конференции будет проходить по следующим секциям: 
Секция 1. Социальное знание в развитии личности в системе непрерывного образова-
ния.  
Секция 2. Патентно-техническая культура личности в системе непрерывного образо-
вания. 
Секция 3. Педагогика и психология физической культуры и спорта в системе непре-
рывного образования. 
Секция 4. Педагогика дополнительного образования: проблемы и решения.  
Секция 5. Педагогика и психология проектной деятельности. 
Секция 6. Культура деятельности личности в системе непрерывного образования. 
Секция 7. Научно-техническое знание в модели развития личности и общества. 
Секция 8. Технические науки в развитии личности в системе непрерывного образова-
ния. 

 



Важные даты 
 Регистрация участников и представление докладов  до 15 февраля 2023 г._ 
 Подтверждение очного участия   до 15 февраля 2023 г. 

Требования к оформлению статей:  

 Объем – 4-7 страниц машинописного текста. 
 Компьютерный набор текста выполняется на листе формата А4 с полями: верхнее, 

левое, правое – 2,3 см, нижнее 2,4.  
 Текстовый редактор – «WORD» (Word 2010 и выше).  
 Шрифт – Times New Roman, № 14. 
 Заголовок: УДК (14, прописные, выравнивание по левому краю), отступ 1 инт., 

название доклада (14Ж, прописные, по центру), отступ 6 пт., фамилия и инициалы 
авторов (14Ж, по центру, ФИО докладчика подчеркнуть), фамилия руководителя с 
указанием ученого звания и ученой степени (14Ж, по центру), отступ 6 пт., назва-
ние представляемой организации (14К, по центру), город (14К, по центру), e-mail, 
отступ 6 пт, e-mail. 

 Краткая аннотация на русском языке объемом (5-7 строк), отступ 6 пт. 
 Ключевые слова (в количестве 5 – 10 слов), отступ 6 пт. 
 Основной текст – по ширине с отступом 1,25 см, напечатанный через 1 интервал.  
 Библиографический список – в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 оформляется шрифт 

Times New Roman, № 12: а) для книг – фамилия и инициалы автора; полное назва-
ние книги; информация о лицах и организациях, участвовавших в создании книги – 
авторы, составители, редакторы; номер тома, место издания, издательство и год из-
дания, общее количество страниц; б) для журнальных статей – фамилия и инициалы 
автора, название статьи, полное название журнала, год издания, номер тома, номер 
выпуска, страницы, занятые статьей; в) для статей из сборника – фамилия и иници-
алы автора, название статьи, название сборника, место издания, издательство, год 
издания, номер или выпуск, страницы, занятые статьей.  

 Количество библиографических записей в статье должно быть от 7 до 15 источни-
ков. 

 Ссылка на источник – в квадратных скобках [3], в которых указывается номер ис-
точника в библиографическом списке, используемого в данной статье.  

 Статья проверяется программой антиплагиат (https://www.antiplagiat.ru). Ориги-
нальность не менее 65% для студентов, для других категорий – более 80%.  
 
Набранный в соответствии с указанными выше правилами текст статьи (Фамилия1 

ИО _ статья.doc), заявка (Фамилия1 ИО _ заявка.doc) должны быть отправлены  

до 15 февраля 2023 года по электронной почте прикрепленными файлами в одном 
письме на E-mail: sc.nvkz@gmail.com с темой сообщения: Социальное и техническое 
знание - 2023  

Количество статей от одного автора не должно превышать трех, ко-
личество соавторов не более трех.  

Сборник докладов конференции будет проиндексирован в РИНЦ.  

 

 
Заявка 

на участие в Международной научно-практической конференции  
обучающихся, студентов, аспирантов, педагогов и научно-педагогических работников  

«Социальное и техническое знание в развитии личности и общества» 
Ф.И.О. авторов 1. ФамилияАвтор1 Имя1 Отчество1  

2. ФамилияАвтор2 Имя2 Отчество2 
3. ФамилияАвтор3 Имя3 Отчество3 

Должность 1. 
2. 
3.  

Наименование организации  
Ф.И.О.,уч.степень, уч.звание научного 
руководителя (если есть) 

 

Телефон, факс  
E-mail  
Наименование доклада  
Номер и название секции  
Форма участия (пленарный доклад, 
секционный доклад, заочное участие) 

 

 

Образец оформления статей 
УДК 378.1 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Автор А.Б., Автор В.Г., Автор Е.К.  

Научный руководитель: уч. степень, уч. звание Руководитель П.А. 

Организация, город, e-mail 

Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. 
Текст аннотации. 

Ключевые слова: ключевые слова; ключевые слова; ключевые слова; 
ключевые слова;.  

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст 

Библиографический список 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

…  


