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Уважаемые коллеги! 

Кафедра физики и химии института торговли, пищевых технологий и сервиса 
ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет приглашает 
студентов, аспирантов вузов и молодых ученых принять участие в Региональной 
молодежной научно-практической конференции «Ломоносовские чтения-2017».  

Основные направления работы конференции: 

- актуальные проблемы естественных наук; 

- фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проблемы современного образования. 

Организационный комитет: 

Председатель:  

Соловьева В.П. – кандидат педагогических наук, директор института торговли, пищевых 
технологий и сервиса ФГБОУ ВО УрГЭУ. 

Сопредседатель:  

Стожко Н.Ю. – доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой физики и 
химии ФГБОУ ВО УрГЭУ. 

Члены оргкомитета: 

Бортник Б.И. – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики и химии;  

Мирошникова Е.Г. – кандидат химических наук, доцент кафедры физики и химии;  

Гордеева И.В. – кандидат биологических наук, доцент кафедры физики и химии;  

Судакова Н.П. – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики и 
химии; 

Калугина И.Ю. – кандидат химических наук, доцент кафедры физики и химии. 

Участие в конференции: 

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов просим направлять                                    
до 10 ноября 2017 г. по электронному адресу: chemist@usue.ru.  

Участие в конференции – очно-заочное. 

По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов. Все статьи 
будут проиндексированы в системе РИНЦ. В сборник помещается не более одной статьи 
от автора (авторов). Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не 
соответствующих требованиям и условиям публикации. Оригинальность статьи должна 
составлять не менее 75%. Ответственность за неточности и опечатки в тексте статей 
несут авторы. 

Требования к оформлению статьи: 

К участию в конференции принимаются статьи, соответствующие тематике 
конференции, объемом 3-5 страниц, выполненные как индивидуально, так и авторским 
коллективом. 

Язык конференции – русский. 

Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 
2003-2013 и отредактированы по следующим параметрам: 



- ориентация листа – книжная; 

- формат А4 (210x297 мм); 

- поля по 2 см по периметру страницы; 

- шрифт Times New Roman; 

- размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт; 

- размер шрифта для таблиц – 12 пт; 

- междустрочный интервал – 1.5; 

- выравнивание по ширине страницы; 

-    абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). 

Аннотация, ключевые слова и список литературы – обязательны. 

Пример оформления статьи (тезисов) 

Иванов Иван Иванович  

Студент 

ФГБОУ ВО Уральский государственный 
экономический университет 

г. Екатеринбург 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация: аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и 
точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты. 

Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и термины, 
упоминаемые в статье, и свидетельсующие об актуальности и новизне обсуждаемых 
исследований и их результатов 

Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи.Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи.Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи .Текст статьи. Текст статьи. 
Текст статьи. 

Список литературы 

Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: в 3-х томах: учебник / В.М. Гальперин, 
С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов; ред. В.М. Гальперин. – Москва: Омега-Л; Санкт-
Петербург: Экономикус, 2010 – Т. 3: Сборник задач: учебное пособие. – 2010. – 171 с. 

Емельянцева, М.В. Концессионное соглашения – новый вид сотрудничества с 
государством / М.В. Емельянцева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.naryishkin.spb.ru 

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 
исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и 
номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над 
таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы 
указанных полей. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном 
порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в 
тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]). 

http://www.naryishkin.spb.ru/


 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ НА УЧАСТИЕ В 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Место учебы   

Адрес учреждения   

Мобильный телефон    

Эл. почта   

Тема доклада   

*Все поля обязательны для заполнения 
 
Перед отправкой заявки проверьте правильность заполнения! 
 

Контакты: 

Гордеева Ирина Викторовна  

Тел. (343) 221-17-65  

Мирошникова Елена Геннадьевна 

Тел. (343) 221-27-13  

Эл. почта: chemist@usue.ru 

 

Адрес оргкомитета: 

620144, г. Екатеринбург,  

ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб. 304  

Метро - ст. Геологическая, Трамвай - № 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 25, 27, 32, 33 –  ост. Цирк,  

Автобусы и маршрутное такси № 03, 011, 012, 016, 018, 019, 50, 54 

 


