Воронежский институт высоких технологий
Межвузовская научно-практическая конференция

«Проблемные вопросы и организация научно-исследовательской
деятельности студентов»
Воронеж, 13 апреля 2019 года
регистрация участников в холе главного здания на 1 этаже в 15.00
начало конференции в 15.15 в конференц-зале (306)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
межвузовской научно-практической конференции
Место проведения: Воронеж, ул. Ленина, 73а, Воронежский институт высоких технологий.
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
обсуждение новых научных и практических результатов в области научных исследований
студентов, молодых ученых;
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информационные технологии
Естественные науки
Гуманитарные науки
Инновации в медицине
Инновации в математике
Безопасность жизнедеятельности

Организационный комитет конференции
Председатель Оргкомитета – Чопоров О. Н. – Проректор по научной работе Воронежского
института высоких технологий, д.т.н., проф.
Заместитель председателя Оргкомитета – Преображенский А.П. – д.т.н., проф. Воронежского
института высоких технологий
Члены Оргкомитета
Львович И.Я. – ректор Воронежского института высоких технологий, д.т.н., проф.
Кострова В.Н. – проректор по мониторингу качества Воронежского института высоких
технологий, д.т.н., проф.
Багрянцев А. В. – проректор по организационно-воспитательной работе Воронежского
института высоких технологий.
Цуберт О. К. – руководитель департамента по работе со студентами Воронежского института
высоких технологий.

Секретариат Оргкомитета:
Мельникова Т.В.
Контактная информация
Чопоров Олег Николаевич, тел/факс (4732) 220-56-05, choporov_oleg@mail.ru
Преображенский Андрей Петрович, тел. (4732) 239-84-87, app@vivt.ru
Сайт конференции http://www.vivt.ru
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ И ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подача заявки на участие и тезисов доклада осуществляется по электронной почте.
Желающие принять участие в работе конференции должны направить в адрес оргкомитета
app@vivt.ru до 1 апреля 2019 года заявку и электронный вариант материалов доклада.
Отбор материалов для включения в Программу проводится экспертами Организационного
комитета. Текст тезисов следует подготовить с помощью редактора MS Word. Формат
страницы: А4 (210x297 мм). Поля: 20мм - сверху, справа, снизу; 30 мм - слева. Шрифт-размер
(кегль) -14; тип Times New Roman. В тексте допускаются рисунки, таблицы - не более 1.
Рисунки следует выполнять размерами не менее 60x60мм в формате *jpg, *bmp. Название
печатается прописными буквами, шрифт - жирный. Ниже через интервал строчными
буквами фамилия и инициалы автора (ов). Далее через интервал - полное название
организации и города. После отступления в три интервала следует текст, печатаемый через 1
интервал. Объем статей – от 2 до 5 страниц. Авторы статей получат сборник после его
выхода.
В заявке следует указать:

Фамилия

Имя

Отчество

Ученая степень и звание

Должность

Организация, почтовый адрес организации

Телефон

E-mail

Прибытие на конференцию (да/нет)

Потребность в гостинице (да/нет)

Даты приезда/отъезда

Сведения о необходимых для предоставления доклада технических средствах
(мультимедийный проектор, кодоскоп, диапроектор).
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Организационный взнос за участие в конференции составляет 350 рублей (включая НДС).
лично автором через бухгалтерию ВИВТ — Наличный платеж
Оплата производится лично автором по адресу:
г. Воронеж, ул. Ленина 73а, к. 611;
Бухгалтерия ВИВТ информирует оргкомитет конференции о принятии платежа.
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перечисление на расчетный счет редакции журнала — Банковский перевод
Реквизиты расчетного счета ВИВТ:
получатель платежа:
Воронежский институт высоких технологий ИНН 3662006761 / КПП366601001 р/с
40703810513000019090
банк получателя платежа:
Центрально-Черноземный банк СБ РФ г. Воронежа БИК 042007681 к/с
30101810600000000681
назначение платежа:
оплата за публикацию в сборнике межвузовской студенческой конференции за Ф.И.О.
автора
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