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ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

 

9 апреля 2019 г.  

 

 

при поддержке   

Министерства образования Красноярского края 

проводит  

Творческий конкурс «Молодежь, наука, творчество»  
(школьное направление) в рамках  

V Международной научно-практической конференции, 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВИАЦИИ И 

КОСМОНАВТИКИ», 
посвященной Дню Космонавтики 

 

К участию приглашаются учащиеся 5-11 классов образовательных учреждений 

города Красноярска и Красноярского края. 
 

Направления работы конференции: 

 
 Физика; 

 Математика, логистика; 

 Биологические науки; 

 Химическая технология; 

 Биотехнология; 

 Авиация, беспилотные летательные 

аппараты; 

 Космос и космонавтика; 

 Астрономия; 

 Ракетостроение и космические 

системы;  

 Проектирование машин и 

робототехника; 

 Программные средства и 

информационные технологии; 

 Информационно-управляющие 

системы; 

 Экологическая и техносферная 

безопасность; 

 Инновации, экономика, управление; 

 Освоение космического пространства: 

история и современность; 

 Фундаментальные и прикладные 

проблемы гуманитарных наук. 
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Для включения в программу конференции НЕОБХОДИМО           

до 01 апреля 2019 г. отправить заявку по следующей форме:  

 

https://goo.gl/forms/OQaGICpFAw9mmsHD2 
 

 

Для опубликования в сборнике материалов конференции 

НЕОБХОДИМО до 26 апреля 2019 г. в оргкомитет по почте направить:  

 распечатанный текст тезисов (в 1-м экземпляре), подписанный 

авторами (и научным руководителем для студентов), и электронный 

вариант на почту: apak_sibsau@mail.ru  в соответствии с требованиями 

оргкомитета (приложение 1);  
 

Автор имеет право публиковаться в сборнике один раз, второй раз 

только в соавторстве. Число авторов одной статьи должно быть не более 

пяти. 
 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отказа в публикации 

материалов, которые представлены с нарушением требований, сроков сдачи, 

не соответствуют тематике издания.  
 

Сборник материалов конференции включен в базу данных РИНЦ. 

Электронная версия сборника будет размещена на сайте электронной 

библиотеки Elibrary.ru 

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов 

конференции в электронном виде в октябре 2019 года. 

(материалы можно будет посмотреть на сайте https://apak.sibsau.ru в 

разделе «Материалы). 

 

Адрес оргкомитета 
 

660049, г. Красноярск, улица Марковского, 57, корп. «АБВ», ком. Ал-210 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

Оргкомитет V Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы авиации и космонавтики» 

Председатель – декан ФДФП СибГУ им. М.Ф. Решетнева Лис Елена Валерьевна. 

Ответственные секретари: Тимофеева Елизавета Александровна, Кулагина Марина 

Витальевна  

  

https://goo.gl/forms/OQaGICpFAw9mmsHD2


 

Приложение №1 

 

Требования к оформлению материалов докладов 

 

Творческого конкурса  

«Молодежь, наука, творчество» 

(школьное направление) 

V Международной научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы авиации и космонавтики»,  

посвященной Дню космонавтики 

9  апреля 2019 г. 

 
1. Содержание. В тезисах необходимо сформулировать проблемы, отразить объект 

исследования, достигнутый уровень процесса исследования, новизну результатов, область 

их применения. 

2. Объем текста – 1–3 (желательно полные) страницы формата А4 (210 мм × 297 мм). 

Поля: правое и левое – 2 см., верхнее и нижнее  – 2,5 см. 

3. Текст, формулы и таблицы должны быть подготовлены в MS Office 2003; шрифт – 

Times New Roman, размер 12 пт., абзацный отступ – 0,5 см; межстрочный интервал – 

одинарный, межбуквенный и междусловный интервал – обычный, перенос слов не 

допускается; простые формулы должны быть набраны Times New Roman (греческие 

символы – прямым шрифтом Symbol), специальные сложные символы, а также 

многострочные формулы должны быть набраны в редакторе формул Microsoft (Equation, 

MathType) и доступны для дальнейшего редактирования; таблицы должны быть 

последовательно пронумерованы и иметь ссылки в тексте; иллюстрации оформляются по 

тексту с расширением tiff размерами не менее 60 × 60 мм и не более 110 × 170 мм, могут 

быть сканированы с оригинала (в градациях серого с разрешением 150 dpi), 

подрисуночные подписи набираются шрифтом 10 пт.; номера страниц следует 

проставить простым карандашом в середине нижнего поля. Если в тексте имеются 

аббревиатуры они должны быть раскрыты. 

4. Оформление текста:  

Блок 1 

в левом верхнем углу индекс УДК, соответствует заявленной теме;  

название статьи (по центру жирным шрифтом прописными буквами);  

автор(ы) (по центру строчными буквами); ниже (только для студентов на усмотрение 

научного руководителя) Научный руководитель – И. О. Фамилия; 

адресные данные авторов: организация(и), адрес организации(й), электронная почта всех 

или одного автора (если авторы из разных организаций, их принадлежность к организации 

помечается цифрой (верхний индекс) после фамилии автора и перед названием 

организации); 

аннотация (курсивом) с красной строки объемом 3–7 строк (авторское резюме); 

ключевые слова. 

Блок 2 – информация Блока 1 в той же последовательности на английском языке. 

Блок 3 – полный текст тезисов на русском или другом языке (язык оригинала). 

Блок 4 – Библиографические ссылки, на которые имеются указания в тексте, 

оформленные по ГОСТ Р 7.0.5-2008, должны содержать не менее 3 источников!  
Ниже справа знак копирайта Фамилии инициалы авторов, 2019 год. 

 



 

Внимание! Если авторов несколько и они являются сотрудниками разных 

организаций - необходимо любым способом провести между ними соответствие 

(смотрите образец).  

Пример оформления тезисов:  

 
УДК 338.246  

 

АКТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ В 

КРАСНОЯРСКЕ 

 

С.И. Иванов
1
, Н.Ю. Петрова

2 

Научный руководитель (для студентов, на усмотрение научного руководителя) – Г.И. Степанов  

 
1
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. 

Решетнева 

Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 31 

Е-mail: aaa@sibsau.ru  
2
Сибирский государственный технологический университет 

Российская Федерация, 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 82. E-mail: awa@yandex.ru  

 

Аннотация (резюме), курсивом 

 

Ключевые слова, курсивом 

 

SIMULATION OF CURRENT PROPERTY VALUE IN KRASNOYARSK 

 

S.I. Ivanov
1
, N.Yu. Petrova

2 

Scientific Supervisor – G.I. Stepanov 

 
1
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology

  

31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation. E-mail: aaa@sibsau.ru 
2
Sibirsky State Technological University 

82, Mira pr., Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation. E-mail: awa@yandex.ru  
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