
 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Забайкальский государственный университет  

28 - 30  ноября 2016 года проводит XVI Меж-

дународную научно-практическую конферен-

цию «Кулагинские чтения: техника и тех-

нологии производственных процессов», по-

священную 50-летию высшего инженерного 

образования в Забайкальском крае.   
В программу конференции планируется вклю-

чить работу секционных заседаний в рамках на-

правлений: 

  фундаментальные научные исследования; 

  современные технологии (по отраслям); 

  информационные технологии в науке, 

 образовании и производстве; 

  энергетика, электротехника и  

энергосберегающие технологии. 

 

Требования к оформлению статей 

Текстовый вариант статьи, подготовленный к пуб-

ликации и включения в сборник статей научной 

конференции,  представляется в одном экземпляре 

на бумажном носителе формата А-4 с полями: ле-

вое и правое - 28 мм; верхнее - 20 мм; нижнее-25 

мм, выполненном в редакторе WORD 6.0; 7.0; 97; 

00; 07 шрифт – 14 Times New Roman, межстроч-

ный интервал – 1,0. Объем не более  4 полных 

страниц. 

 Печатный вариант подписывается автором.  

Структура статьи: 

1. Шифр УДК (по левому краю). 

2. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая 

степень, ученое звание, должность и место работы 

автора (по правому краю). 

3. Название работы следует печатать строчными 

буквами, выравнивание по центру. Точка в конце 

заголовка не ставится.  

4. Аннотация на русском и английском языках (не 

более 5 строк). 

5. Ключевые слова – не более 10. 

6. Текст  статьи, выравнивание по ширине, перенос 

слов автоматический. 

7.  Список литературы составляется в алфавит- 

ном порядке и оформляется в соответствии с ГОСТ 

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

страниц.  

Рисунки встраиваются в текст и представля-

ются отдельными файлами в формате CDR, TIFF, 

JPG.  

Таблицы должны быть выполнены с исполь-

зованием стандартных средств текстовых редакто-

ров. Таблицы, как и рисунки, должны иметь пояс-

няющие надписи и быть пронумерованы. 

Формулы набирать в формульном редакторе  

Microsoft equation. 

Все иллюстрации (фотографии, графики, диа-

граммы, схемы и т.п.) необходимо дополнительно 

сохранить в отдельных файлах в формате .TIFF, 

.EPS, .PDF с разрешением не менее 300 dpi, в раз-

мере печатного изображения (масштаб 1:1). Таб-

лицы набираются в MS Word, вставка таблицы в 

виде рисунка не допускается. 

Одновременно с печатным вариантом предос-

тавляется  электронный вариант статьи отдельным 

файлом в формате MS Word (DOC), названный по 

фамилии первого автора, а также заявка на уча-

стие в конференции (статьи и заявки можно отпра-

вить на e-mail: kulaginskie@zabgu.ru.   

За аутентичность цитат и достовер-

ность фактического материала ответст-

венность несет автор. 

 

Образец оформления статьи: 

УДК 53                  

Игнашин Иван Алексеевич,         

канд. техн. наук, доцент,  

Забайкальский государственный университет 

 

Исследование характеристик излучения 

сложных антенн 

 

Аннотация  на русском и английском языках; 

Ключевые слова;  

Текст статьи; 

Список литературы. 

 

Контрольные сроки 

      Статью и заявку на участие в XVI Меж-

дународной научно-практической конфе-

ренции «Кулагинские чтения» представить 

в Оргкомитет  - до 21.09.2016 г. 

      Рассмотрение представленных к опубли-

кованию статей - до 30.09.2016 г. 

      Рассылка официальных приглашений и 

программ конференции - с 26.10.2016 г. 

Адрес оргкомитета 

672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30, 

Забайкальский государственный университет, 

научно-исследовательское управление,  

(корпус 1, каб. 414)  

Тел. (8-3022) 41-68-18 

Факс (8-3022) 41-64-44 

E-mail: kulaginskie@zabgu.ru   
 

Сборник статей будет размещен в РИНЦ. 

Оргкомитет оставляет за собой  право отбора ма-

териалов для публикации в соответствии с направ-

лениями конференции. 

Оплата регистрационного взноса производится 

после уведомления Оргкомитета о принятии ста-

тьи к опубликованию. После оплаты организаци-

онного взноса в Оргкомитет необходимо предоста-

вить копию платежного поручения. Регистрацион-

ный взнос предназначен для покрытия расходов на 

проведение конференции и составляет: 

- очное участие  – 1000 р.; 

- заочное  участие  – 600 р. 

Для участников конференции, представляю-

щих доклад от ЗабГУ, участие в конференции 

бесплатно.  
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ЗАЯВКА 
на участие в XVI Международной  

научно-практической конференции 

 «Кулагинские чтения» 

Ф.И.О.(полностью)______________________

_______________________________ 
Ученая степень__________________________ 

Ученое звание___________________________ 

Место работы, должность_______________ 
_______________________________________ 

Адрес__________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон, факс___________________________ 

E-mail__________________________________ 

Представляю доклад на XVI Международную  

научно-практическую конференцию 

«Кулагинские чтения» на тему: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Направление (секция): ___________________ 

Форма участия (очная, заочная) __________  
Необходимые технические средства________ 

______________________________________ 

 

Просьба подтвердить приезд за 20 дней до 

начала конференции. 

 

 

Дата__________ Подпись___________ 
 
Напоминаем, что оплату оргвзноса  необходимо произ-

водить только после уведомления Оргкомитета о 

принятии статей  к публикации. Для своевременного 

уведомления убедительно просим указать E-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ   ЗАБАЙКАЛЬСКОГО    

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:  ИНН  7534000257   

КПП 753601001  

УФК по Забайкальскому краю (ОК 02 

ФГБОУ ВО «ЗабГУ» л/с 20916Х16810) 

ОКТМО: 76701000 

Расчетный счет:  40501810600002000002 

Банк:  Отделение  Чита г. Чита 

БИК: 047601001 

КБК: 00000000000000000130,  

Оргвзнос за участие в «Кулагинских чтениях»  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО    

  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ИИ  ННААУУККИИ    

РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  

ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

ЗЗААББААЙЙККААЛЛЬЬССККИИЙЙ  

  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

  

 
 

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ   

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«КУЛАГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ:  
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ПРОЦЕССОВ» 
 

28 - 30  ноября 2016 г. 

 

                           Чита 


