МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Череповецкий государственный университет»

ДЛЯ СТОРОННИХ АВТОРОВ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в IX Всероссийской научно-практической конференции
«Череповецкие научные чтения - 2017», которая состоится 21-22 ноября 2017 г. в г. Череповце
на базе ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет».

Направления работы конференции
1. Социально-гуманитарные науки в начале ХХI века
2. Современные проблемы математики и естествознания
3. Теоретические и прикладные проблемы технических наук

Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо:
1. ОЧНЫМ УЧАСТНИКАМ: до 13 ноября 2017 года направить в оргкомитет на
электронный
адрес chn4@yandex.ru файл с заявкой и названием доклада
(Приложение 1) и сканированную копию квитанции об оплате (Приложение 2).
2. ЗАОЧНЫМ УЧАСТНИКАМ: до 21 декабря 2017 года направить в оргкомитет на
электронный адрес chn4@yandex.ru файл с заявкой и текстом доклада (Приложение
1) и сканированную копию квитанции об оплате (Приложение 2).
3. Получить от Оргкомитета подтверждение о получении файлов. Оргкомитет
оставляет за собой право отбора материалов для публикации.
Организационный взнос за участие в конференции для очных участников
составляет 700 рублей. Заочным участникам необходимо оплатить только публикацию
статьи в сборнике. Стоимость страницы (в том числе неполной) – 200 рублей. Стоимость
указана с учетом расходов по пересылке сборника и изготовления сертификата участника
конференции.
Контакты
▪ Телефон/факс: (8202) 51-72-40 – Дресвянина Марина Владимировна, специалист отдела
сопровождения научной деятельности
▪ E-mail: chn4@yandex.ru
С уважением,
Оргкомитет конференции
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Приложение 1
Имя файлу с заявкой и текстом доклада присваивается следующим образом:
Фамилия И.О._ № направления работы конференции (например: Иванов И.И._2)
Заявка
1.

Фамилия Имя Отчество

2.

Должность

3.

Ученая степень, ученое звание

4.

Место работы

5.

Полный почтовый адрес с указанием
индекса, контактный телефон, e-mail

6.

Форма участия
очная, заочная

7.

Необходимые технические средства

8.

Количество страниц в работе

9.

Необходимость
гостиницы

10.

Дата заполнения заявки

в

конференции:

бронирования

Требования к оформлению материалов по итогам
Всероссийской научно-практической конференции
«Череповецкие научные чтения - 2017»
1. Для компьютерного оформления материалов используется формат Microsoft Word (шрифт
Times New Roman; кегль - 14; интервал 1. Поля – по 2 см. Абзацный отступ – 0,5 см. Материалы
предоставляются в распечатанном и электронном виде и должны быть идентичны по своему
содержанию.
2. Электронный вариант может быть представлен на диске или направлен по электронной почте.
3. Имя файлу присваивается следующим образом: Иванов И.И._статья
4. Объем материалов – не более 6 страниц (А4).
5. При наличии в тексте схем, рисунков, таблиц, формул должны содержаться ссылки на их
нумерацию. Схем, рисунков, таблиц (всего) в статье должно быть не более трех. Все элементы
рисунков необходимо сгруппировать. Схемы, рисунки, таблицы должны иметь заголовки,
размещаемые над схемой или полем таблицы, а каждый рисунок – подрисуночную подпись.
Подрисуночная подпись должна быть выполнена отдельно и не входить в состав рисунка.
Формулы должны быть набраны в редакторе формул Math Type.
6. Не допускается включение сканированных элементов (схем, таблиц, формул и т.д.)
7. Список литературы оформляется СТРОГО в алфавитном порядке. Фамилия автора
выделяется курсивом.
8. Ссылки оформляются в квадратных скобках с указанием номера источника в общем списке и
страницы: [1, с. 60].
9. Предоставляемые статьи проверяются организаторами в системе поиска плагиата
«Руконтекст». Справка о проверке включается в комплект материалов конференции.
Материалы публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право

отбора материалов для публикации.
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Сборник статей по итогам конференции «Череповецкие научные чтения» включен в базу
РИНЦ.
Структура оформления материалов
1. Индекс УДК (http://pu.virmk.ru/doc/UDK) размещается в левом верхнем углу страницы.
2. Ниже на отдельной строке курсивом инициалы и фамилия автора (ов) в правом верхнем углу
страницы.
3. Ниже на отдельной строке по правому краю следует указать учреждение (организацию).
4. Заголовок (название статьи) – по центру страницы прописными буквами полужирным
шрифтом.
5. Через пробел следует текст публикации.
6. За основным текстом через пробел следует список литературы в алфавитном порядке.
Образец оформления материалов

УДК 004.89
А.Н. Бажинов
Череповецкий государственный университет
ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ МОДУЛЯ НЕЙРО-НЕЧЕТКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Прогнозирование объемов потребления электрической энергии в настоящее
время является одной из основных областей исследования в электроснабжении
промышленных центров.
Литература
1. Блюмин С.Л., Шуйкова И.А., Сараев П.В., Черпаков И.В. Нечеткая логика:
алгебраические основы и приложения. – Липецк: ЛЭГИ, 2002.
2. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические
алгоритмы и нечеткие системы. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006.
3. Соловьев В.А., Владыко А.Г., Легенкин В.С. Применение нечеткой логики в
устройствах регулирования энергетическими объектами // Электроэнергетика
и энергосберегающие технологии: Межвуз. сб. науч. тр. – Владивосток:
ДВГТУ, 1998. – С. 125 – 133.
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Приложение 2
1. Оплатить расходы по организации участия в конференции можно по безналичному
расчету через любое отделение ВТБ-24 или Сбербанка РФ.
2. Для подтверждения оплаты прислать по электронной почте на адрес chn4@yandex.ru
копию квитанции. Подтверждение об оплате является основанием для
включения материалов в сборник.
Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

Получатель: УФК по Вологодской области (ЧГУ л/с 20306Х38430)
КПП:352801001 ИНН:3528051834
ОКТМО:19730000 P/сч.:40501810400092000001
в:Банк: Отделение Вологда
БИК:041909001 К/сч.:____________________
Код бюджетной классификации (КБК):научно-исследовательская работа
00000000000000000130
Платеж: участие в конференции
Плательщик: _________________________________________________
Адрес плательщика: ____________________________________________
ИНН плательщика: ____________ № л/сч. плательщика: ______________
Сумма: ______ руб. __ коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой
платы за услуги банка
ознакомлен и согласен:
Подпись:________________________ Дата: " __ " _______ 2017 г.
Получатель: УФК по Вологодской области (ЧГУ л/с 20306Х38430)
КПП:352801001 ИНН:3528051834
ОКТМО:19730000 P/сч.:40501810400092000001
в:Банк: Отделение Вологда
БИК:041909001 К/сч.:____________________
Код бюджетной классификации (КБК):научно-исследовательская работа
00000000000000000130
Платеж: участие в конференции
Плательщик: _________________________________________________
Адрес плательщика: ____________________________________________
ИНН плательщика: ____________ № л/сч. плательщика: ______________
Сумма: ______ руб. __ коп.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой
платы за услуги банка
ознакомлен и согласен:
Подпись:________________________ Дата: " __ " _______ 2017 г.
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