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Уважаемый коллега!

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Южный федеральный университет (ЮФУ, Россия) и Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ, Донецк) с 12 по 18 сентября 2016 года проводят XVI международную научно-практическую конференцию «Практика и перспективы развития партнерства в сфере высшей школы».
Целью научно-практической конференции является обмен
опытом преподавания в высшей школе, научно-технической и
учебной информацией, определение перспективных путей
развития сотрудничества в сфере высшей школы, разработка
совместных образовательных и научных программ, содействие развитию академической мобильности сотрудников и
студентов, установление новых деловых контактов.
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в
работе научно-практической конференции и выступить на ней
с докладами и сообщениями.

Для участия в работе конференции следует до 01.06.2016 г.
направить в адрес Оргкомитета следующие материалы:
- заявку на участие по приведенному образцу;
- текст доклада на белой бумаге формата А4 (один экземпляр,
с подписями авторов на последней странице);
- сопроводительное письмо от организации;
- экспертное заключение о возможности опубликования;
- подтверждение оплаты организационного взноса (копия
платежного поручения, почтовой квитанции);
- носитель с записью текста публикуемых материалов.






ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство образования и науки Российской Федерации;
Южный федеральный университет;
Донецкий национальный технический университет;
«Российско-Украинский университет».

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА
1. Проблемы инженерного образования: педагогика и методология.
2. Новые информационные технологии в инженерном образовании.
3. Компьютерное моделирование, компьютерная техника,
техническая кибернетика и системы управления.
4. Современные проблемы техносферы. Автоматизация,
технология и качество в производственных процессах.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
День заезда – 12 сентября 2016 года.
Пленарные и секционные заседания – 13-17 сентября 2016 года.
День отъезда – 19 сентября 2016 года.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ
Русский, украинский, английский, немецкий.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
299057, г. Севастополь, ул. Ефремова 2, СПТК им. маршала
инж. войск А.В. Геловани (старое название СЦПТО). Регистрация в вестибюле общежития.
При регистрации необходимы паспорт и командировочное
удостоверение.
Культурная программа конференции предусматривает:
1. Морская прогулка по бухтам г. Севастополя.
2.Автобусные экскурсии ориентировочно по следующим
маршрутам: Южный Берег Крыма; Балаклава - Севастополь;
Воронцовский Дворец.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Планируется публикация материалов конференции в специальном сборнике трудов и на электронном носителе. Публикуемые материалы должны быть оформлены в соответствии с
правилами:
1. Материалы, до пяти полных страниц, подготовить в редакторе MS Word (не ниже версии 2003). Параметры страницы:
размер – формат А4 (210х297 мм), поля: верхнее, нижнее,
левое и правое – 25 мм. Шрифт Times New Roman, 12 пунктов,
одинарный межстрочный интервал. Страницы не нумеровать.
2. Материалы оформить по схеме (см. образец):
- в левом углу, не отступая от верхнего поля – УДК;
- через 1 пустую строку – название (прописными буквами,
полужирным шрифтом, без переносов, центрировать);
- через 1 пустую строку – фамилии и инициалы авторов
(строчными буквами, полужирным шрифтом, центрировать);
- на следующей строке – сокращенное название организации,
город, страна (курсивом, через запятую, центрировать);
- на следующей строке – телефон, факс, E-mail (курсивом,
через запятую, центрировать);
- через 1 пустую строку – аннотация на английском языке (510 строк через 1 интервал, курсивом);
- со следующей строки – основной текст, выводы, список
литературы.
3. Рисунки, иллюстрации, диаграммы и схемы следует выполнять в одном из форматов *.vsd, *.cdr, *.jpg, *.gif, *.tif, *.bmp,
*.pcx, *.dwg, размером не менее 6060 мм, встроенными объектами и располагать по тексту. Требования к рисункам: ширина линий не менее 1 пункта, размер символов на рисунках
не менее 12 пунктов, черно-белое изображение. Не допускаются рисунки, созданные инструментами рисования MS Word.
Не допускается связывание рисунков с внешними программами. Таблицы должны создаваться средствами MS Word: ширина линий не менее 1 пункта, размер текста в таблицах не
менее 12 пунктов. Не допускается вставка таблиц как графических объектов. Рисунки и таблицы должны иметь название.
Во встроенном объекте под каждым рисунком и над таблицей
указывается их номер и название. Каждый рисунок и таблица
должны иметь один интервал сверху и снизу от текста.

4. Формулы должны центрироваться и иметь нумерацию (если
на них в тексте имеются ссылки). Номера формул указываются в круглых скобках и выравниваются по правой границе
поля. Формулы выполнять в редакторе Microsoft Equation,
размеры: Full – 12 pt, Subscript/Superscript – 10 pt, SubSubscript/Superscript – 8 pt, Symbol – 12 pt, Sub-Symbol – 10 pt.
Не допускается вставка формул как графических объектов.
5. Текст доклада необходимо записать на оптический или
электронный носитель и указать на нем фамилии и инициалы
авторов, название статьи.
6. Файлы не должны содержать вирусы.
УДК 621.311.6
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Фамилия И.О., Фамилия И.О.
ЮФУ, г. Таганрог, Россия, ДонНТУ,г. Донецк
Тел./факс: +7 (8634) 371733; E-mail: airpu@tgn.sfedu.ru
Abstract: The several offers, expressing main contents of the

paper.
Key words: List 5-6 keywords.
Основной текст доклада. Ссылки на литературу давать в
квадратных скобках [1]. Ссылки на рисунки давать в круглых
скобках (рис. 2), рисунки размещать по тексту.
Список литературы: 1. Евгений Иванов. Российское образование. Опыт внедрения ИТО. Практика непрерывного математического образования (по результатам педагогического
эксперимента РИТМ). Монография. – Saarbrucken, Germany:
Изд-во LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 490 c.
2. Макаренко С.И. Анализ математических моделей информационных потоков общего вида и степени их соответствия трафику сетей интегрального обслуживания // Вест. ВГТУ –
2012. – Том 8. № 8. С. 28-35. 3. http://www.vedomosti.ru/.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Для возмещения затрат, связанных с изданием материалов
конференции, необходимо до 01.06.2016 г. перечислить организационный взнос (НДС не взимается) из расчета 300 рублей
за каждую страницу публикуемого материала.
Бланки документов размещены на сайте «РоссийскоУкраинского университета» (http://ruu.nitelab.ru/news.php).
Оплата проезда и проживания в организационный взнос не
включены.

