МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Череповецкий государственный университет»
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 институту/факультету необходимо до 13 ноября 2017 года
направить в оргкомитет на электронный адрес chn4@yandex.ru заявку, содержащую следующую
информацию:


название института/факультета



перечень всех секций с указанием названия, председателей, секретарей, состава участников,
наименования докладов, формы участия (при заочном участии), даты, времени и места
проведения секции



если институт/факультет, кафедра планируют провести научные мероприятия в рамках
конференции, необходимо указать название мероприятия, дату, время и место проведения
мероприятия DresvyaninaMV@chsu.ru

Заявку необходимо оформить СТРОГО по следующему образцу:
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ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
Секция «Психолого-педагогические науки»
Председатель: Маралов В.Г., д.пс.н, профессор
Секретарь: Апуневич О.А., к.пс.н., доцент
5 ноября, 12.30 (Советский пр., 8, ауд. 608)
1. Апуневич О.А., к.пс.н., доцент. Психологические особенности эмоциональных представлений
у обидчивых детей в дошкольном возрасте
2. Хромов В.В., к.пс.н., доцент. Интерактометрия и ее возможности по диагностике
внутригруппового взаимодействия
3. Смирнова Е.А., к.п.н., доцент. Факторы, снижающие эффективность самостоятельной работы
студентов и пути их устранения (заочное участие)
Семинар «Успехи и проблемы программ Фулбрайт в регионах»
5 ноября, 13.30 (Советский пр., 8, ауд. 706)

Требования к оформлению материалов по итогам
Требования к оформлению материалов по итогам
IX 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. Список литературы оформляется СТРОГО в алфавитном порядке. Фамилия автора
выделяется курсивом.
7. Ссылки оформляются в квадратных скобках с указанием номера источника в общем списке и
страницы: [1, с. 60].
8. Предоставляемые статьи должны быть проверены в системе поиска плагиата «Руконтекст».
Справку можно получить в отделах библиотеки ЧГУ: отдел абонемента (ул. М. Горького, 14, 1
этаж), отдел технической литературы (пр. Победы, 12, 1 этаж), филиал отдела технической
литературы (ул. Дзержинского, 30, ауд. 51), отдел гуманитарной литературы (Советский пр., 8,
3 этаж), информационно-библиотечный центр (Советский пр., 10, каб.108). Справку о
проверке необходимо включить в комплект материалов конференции и предоставить в
электронном виде на диске или направлен по электронной почте.
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.
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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. – С. 113.
2. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические
алгоритмы и нечеткие системы – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – С. 452.
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: Издво ДВГТУ, 1998. – С. 125 – 133.
Предоставление материалов

Материалы докладов принимаются до 21 декабря 2017 года Дресвяниной
Мариной Владимировной по электронной почте: chn4@yandex.ru.
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