
Приложение 1 

 к приказу № 026/80 от « 05 » _апреля_ 2021 г. 

  

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

секционных и подсекционных заседаний 61-й студенческой научно-практической конференции 

посвященной проведению Года науки и технологий в Российской Федерации и празднованию 100-летней 

годовщины со дня рождения Михаила Павловича Даниловского  

 

Наименование секции (подсекции) СНПК 
Ответственные за организацию 

и проведение секции 

  

  

  

 

Приложение 2 

к приказу № __________ от « ___ » ____________ 2021 г. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в СНПК-61 посвященной проведению Года науки и технологий в Российской Федерации и 

празднованию 100-летней годовщины со дня рождения Михаила Павловича Даниловского 

АВТОР (авторы, если научная работа выполнена студенческим коллективом) 

1.Фамилия  

2.Имя  

3.Отчество  

4.Группа  

5.Факультет (институт)  

6.Контактный телефон  

7.Название работы  

8.Наименование подсекции 

(секции) СНПК 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

1.Фамилия  

2.Имя  

3.Отчество  

4.Должность, кафедра  

 

Дата ____________________ 

Подпись ___________________ 

 

Приложение 3 

к приказу № __________ от «___» __________ 2021 г. 

 

Программа студенческой научно-практической конференции 

Секция «Фундаментальные и компьютерные науки» 

 

Пленарное заседание 21 апреля 2021г. 
Ответственный за организацию работы секции Агапова Е.Г., к.ф.-м.н.,  зам. декана по НР ФКФН 

 

Подсекция "Физика" 
Научный руководитель - Римлянд В.И., д.т.н., завкафедрой "Физика"  

 

Первое заседание 21 апреля 2021г. 

Председатель: Бондарева Т. В., к.ф-м.н., доцент кафедры "Физика" 

Члены жюри:  

Насыров В.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры "Физика" 

Капустина Г.Г., ст. препод. кафедры "Физика" 

Секретарь: Молоканов Б. М., группа ИСФ-51 

 

1. Применение теории моментов к построению системы ортогональных полиномов – Гаврилов Р. С. (ИСФ-51). 

Научный руководитель – Зайцев С. А.  

2. Моделирование акустического поля в металлической трубе – Юхно А. И. (ИСФ-41). Научный руководитель – 

Римлянд В. И. 

(далее по списку участников) 



Приложение 4  

к приказу № __________ от « ___ » ____________ 2021 г.  

 

ПРОТОКОЛ 

№ _____ от « ____ » __________ 2021 г. 

подсекционного заседания СНПК-61 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование подсекции) 

Состав комиссии: 

1. ________________________________________________________________ 

             / Фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность/ 

2. ________________________________________________________________ 

             / Фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность/ 

3. ________________________________________________________________ 

             / Фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность/ 

Секретарь: ________________________________________________________ 

 

На заседании посекционного заседания СНПК представлены доклады студентов: 

№ п.п. Ф.И.О. студента, 

№ группы, факультет 

Тема доклада Ф.И.О. научного 

руководителя 

1.    

2.    

 

Решением комиссии, выбраны лучшие доклады, которые рекомендованы, для участия в итоговом секционном 

заседании. 

№ п.п. Ф.И.О. студента, 

№ группы, факультет 

Тема доклада Ф.И.О. научного 

руководителя 

1.    

 

Подписи членов комиссии (включая расшифровки подписей) 

(Примечание: количество докладов, рекомендованных, для участия в итоговом секционном заседании, должно 

быть согласовано с ответственным за проведение итогового секционного заседания) 

 

Приложение 5 

к приказу № __________ от « ___ » ____________ 2021 г.  

 

ПРОТОКОЛ 

№ _____ от « ____ » __________ 2021 г. 

секционного заседания СНПК-61 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование секции) 

Состав комиссии: 

1. ________________________________________________________________ 

             / Фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность/ 

2. ________________________________________________________________ 

             / Фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность/ 

3. ________________________________________________________________ 

             / Фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность/ 

Секретарь: _________________________________________________________ 

На заседании секционного заседания СНПК представлены доклады студентов: 

№ п.п. Ф.И.О. студента, 

№ группы, факультет 

Тема доклада Ф.И.О. научного 

руководителя 

1.    

2.    

Решением комиссии, выбраны доклады, которым присвоен статус победителя СНПК 

№ п.п. Ф.И.О. студента, 

№ группы, факультет 

Тема доклада Ф.И.О. научного 

руководителя 

1.    

2.    

Решением комиссии, выбраны доклады, рекомендуемые к публикации. 

№ п.п. Ф.И.О. студента, 

№ группы, факультет 

Тема доклада Ф.И.О. научного 

руководителя 

1.    

2.    

Подписи членов комиссии (включая расшифровки подписей) 

 



Приложение 6 

к приказу № __________ от « ___ » ____________ 2021 г. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ  

СТУДЕНЧЕСКОГО СБОРНИКА 2021 

 
I. Общие требования 

Представляемые статьи должны излагать новые, обзорные и оригинальные, не 

опубликованные результаты исследований. Статья должна иметь уникальность текста не 

менее 70% с предоставлением отчета о проверке статьи в системе «Антиплагиат.ру» 

Статья представляется в формате RTF  (!) 

Объем статьи – 3-4 полных страниц формата А4. 

 

В названии файла – Фамилия и название секции: 

Например: Смирнов Технические науки 

II. Элементы издательского оформления статьи  

Элементы включают: УДК; Ф.И.О. авторов; группа; название научной статьи; текст 

статьи; знак охраны авторского права (© Иванов И. И., Петров И. В., 2021 – внизу 1-й 

страницы статьи); список использованных источников. 

 

III. Требования к тексту 

Текстовый процессор: Microsoft Word.  

Параметры страницы: низ – 3,0 см, остальные по 3 см; от края до колонтитула: 

верхнего – 0, нижнего – 2,0 см; зеркальные поля; положение переплета – слева; размер 

бумаги – А4; ориентация листа – книжная. 

Шрифт: Times New Roman; кегль (размер) – 12 пт; межстрочный интервал – 

одинарный; перенос слов – автоматический; выравнивание – по ширине; абзац – 0,75 см. 

Нумерация страниц: кегль – 12 пт, положение – внизу страницы, выравнивание – по 

центру. 

Формулы набираются с использованием Microsoft Equation 2.0/3.0. каждая формула 

вставляется как отдельный объект, выровненный по центру. 

 

Порядок расположения: 

 

1) УДК (12 пт, жирными прописными); 

2) два пробела 

3) фамилия автора (группа)        12 пт, курсив  

4) научный руководитель           12 пт, курсив 

5) два пробела 

6) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (12 пт, жирными прописными);  

7) два пробела 

8) текст статьи 

9) список использованных источников 

Требования к рисункам:  

Рисунки и фотографии должны быть вставлены в текст. Нумерация и текст – 

подрисуночный; шрифт – Times New Roman; кегль (размер) – 11 пт; выравнивание – по 

центру. 

Список использованных источников 

Название – кегль 12 пт, жирный, без абзаца. 

Текст – 12 пт, абзац – 0,75 см, выполненный с требованиями ГОСТ.  

Сноски – на каждой странице своя нумерация. Таблица – образец см. в примере. 

Примечание: Желательно, чтоб последняя страница были заполнены не менее, чем на 2/3 листа. 

 
 



 

 

 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в 

системе электронного документооборота Тихоокеанского 

государственного университета 

 

Ректор университета СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП С.Н.Иванченко 
 2DBACF873FE6241AA11AF79098CB04D294D25678  

 Владелец: Иванченко Сергей Николаевич  

 Действителен: c 30.04.2020 по 30.07.2021  

 


