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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в ежегодной V Всероссийской 

научно-практической конференции «Наука и образование: актуальные исследования и 

разработки», которая будет проходить с 15 по 16 сентября 2022 г. в г. Чите (Забайкальский край). 

 

Конференция пройдет в смешанном формате в стенах Энергетического факультета ЗабГУ с 

изданием электронного сборника. Сборник статей будет размещен в РИНЦ. Для всех 

участников конференция будет проведена без регистрационного и организационного взносов. 

На конференции будут предложены к обсуждению теоретические и прикладные 

исследования в рамках двух направлений: 

 

Направление 1. Наука. 

Направление 2. Образование. 

 

Контрольные даты: 

 Заявка на участие в конференции «Наука и образование: актуальные исследования и 

разработки» и статьи для опубликования принимаются – до 22.08.2022 г. 

 Рассмотрение представленных к опубликованию статей – до 29.08.2022 г. 

 Рассылка официальных приглашений и программы конференции – с 29.08.2021 г. 

 

Оргкомитет оставляет за собой  право отбора материалов для публикации в соответствии с 

направлениями конференции. Также необходимо обратить внимание, на то, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля авторам докладов 

и/или статей необходимо будет по запросу оргкомитета конференции предоставить экспертное 

заключение о возможности опубликования.  

 

Все статьи проходят проверку на оригинальность в системе антиплагиат  

(Антиплагиат ВУЗ в системе antiplagiat.ru)  

 

Минимальный порог по оригинальности для принятия статьи к опубликованию и 

индексации в РИНЦ 75%, включая список литературы.  
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Текстовый вариант статьи, подготовленный к публикации и включению в сборник статей 

научной конференции,  представляется в файле с расширением .docx (.doc). Оформление статьи 

готовится согласно следующим требованиям. Формат А-4 с полями: левое и правое – 28 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм; шрифт – Times New Roman с размером 14 пт., межстрочный 

интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см без интервалов между абзацами. Объем статьи не более 

6 полных страниц. Количество соавторов не более 5. 

Рисунки встраиваются в текст и дополнительно представляются отдельными файлами в 

формате  TIFF/JPG с рекомендованным разрешением 300 dpi. 

Таблицы должны быть выполнены с использованием стандартных средств текстовых 

редакторов (не допускается вставка таблиц в формате рисунка). Таблицы, как и рисунки, должны 

иметь поясняющие надписи и быть пронумерованы. Формулы набирать во встроенном редакторе 

формул Microsoft Word. 

Структура статьи: 

1. Шифр УДК (по левому краю согласно классификатору https://teacode.com/online/udc/).  

2. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность и место 

работы автора (по правому краю). Для обучающихся - Фамилия, имя, отчество (полностью), 

группа, факультет.  

3. Название работы следует печатать строчными буквами. Точка в конце заголовка не 

ставится.  

4. Аннотация на русском языке (не более 5 строк).  

5. Ключевые слова на русском языке – не более 10.  

6. Текст статьи.  

7. Список литературы составляется в алфавитном порядке и оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р 7.05. 2008, с указанием города, изд-ва, кол-ва страниц.  

 

Для облегчения работы по оформлению статьи подготовлен шаблон, который 

доступен по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/1YkbccL-ZgRDKQ  

 

За аутентичность цитат и достоверность фактического материала ответственность несет 

автор. 

 

Статьи, рисунки и заявки предоставляются в электронном виде отдельными файлами, 

названными согласно следующим рекомендациям: 

Статья – Фамилия первого автора.docx (Например: Иванов.docx) 

Рисунки – Фамилия первого автора Рисунок 1.jpg (Например: Иванов Рисунок 1.jpg) 

Заявка – Фамилия первого автора Заявка.docx (Например: Иванов Заявка.docx) 

 

Подготовленные файлы направляются на e-mail: ModeratorEnergo@yandex.ru 
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ФОРМА ЗАЯВКИ  

Участника ежегодной V Всероссийской  

научно-практической конференции  

«Наука и образование: актуальные исследования и разработки» 

15 – 16 сентября 2022 г. 

 

Фамилия   

Имя (полностью)  

Отчество (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Должность  

Почтовый адрес  

Электронный адрес  

Телефон  

Факс  

Тема доклада   

Направление конференции  

Форма 

участия в 

конференции  

Очная 

(доклад на 

конференции 

+ публикация 

статьи)  

 

Заочная 

(публикация 

статьи без 

доклада на 

конференции)  

 

Дата  

 

Форма также доступна по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/oqgrPLwstxN1RQ  
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