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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги ! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно методической кон-

ференции «Современное образование и интеграционные процессы», которая состо-

ится 14 ноября – 16 ноября 2012 года в Донбасской государственной машино-

строительной академии (г. Краматорск, Украина). В работе конференции планиру-

ется заседание интернет-секции (для иногородних участников). 

 

 

Цель проведения конференции 
Обсуждение заданий и приоритетных направлений образования в контексте гло-

бализации общества. Обобщение опыта в отраслях обеспечения качества и расши-

рения мобильности образования. Обеспечение трудоустройства специалистов. Оп-

ределение условий и практических возможностей внедрения непрерывного образо-

вания от школы к послевузовскому повышению квалификации в пределах предпри-

ятий, городов, регионов и государств. Возможности создания регионального про-

странства для дистанционного образования по заказам производства. 

 

Основная тематика конференции 
1. Подготовка специалистов для конкурентоспособных предприятий. 

2. Система непрерывного образования от школы к послевузовскому повышению 

квалификации. 

3. Совместимая подготовка специалистов в ВУЗах ближнего и дальнего зарубежья. 

4. Создание системы управления качеством образования. 

5. Проблемы дистанционного образования. 

 

Рабочие языки конференции - русский, украинский, английский 

 

Материалы конференции 
Для участия в  конференции необходимо до 25 октября 2012 г. подать в элек-

тронном виде следующие материалы: 



• заявку на участие (для каждого соавтора в отдельности). Название файла долж-

но включать фамилию автора латинскими буквами, например, zayav_Ivanov; 

• статью для сборника научных трудов участников конференции. Название фай-

ла, например, stat_Ivanov. 
 

Материалы направляются по электронной почте на адрес:  

tiup@dgma.donetsk.ua 

Гущину Александру Владимировичу 

 

До 30 октября 2012 г. оргкомитет информирует авторов о принятии материалов. 

 

Требования к оформлению статьи 
По итогам Конференции планируется публикация научных трудов участников. 

Лучшие доклады, принявшие участие в работе интернет - секции, по решению жюри 

конференции, также будут опубликованы.  

Для  публикации в сборнике принимаются материалы объемом до 8 полных 

страниц.  

Текст  должен располагаться  на бумаге формата А4 (210 ×297 мм) с полями: 

верхнее, нижнее, правое - 20 мм, левое - 30 мм. Нумерацию страниц не проставлять. 

Ориентация страницы при расположении текста – книжная. Для размещения таб-

личных данных и графического материала, в случае необходимости, разрешается 

альбомная ориентация страницы. Текст статьи оформляется в редакторе Word 7.0-

10.0 шрифтом Times New Roman Cyr (обычный), 14 пт; между строк - одинарный 

интервал; абзац - 12.5 мм; выравнивать по ширине страницы с переносами.  Текст 

аннотаций и литературы оформить шрифтом Times New Roman Cyr (курсив), 12 пт; 

между строками - одинарный интервал. В тексте статьи не допускается полужирный 

шрифт.  

Иллюстративный материал необходимо располагать  непосредственно в тек-

сте. Разрешается обтекание рисунков текстом. Цветные иллюстрации не допускают-

ся. Подписи под рисунками оформить по образцу. Формулы должен быть набраны в 

редакторе Microsoft Equation 2.0/4.0, выравнивание по ширине страницы. Нумера-

цию формул выполнять с выравниванием номера по правой стороне.  

Порядок оформления статей. На первой странице статьи в первой строке с аб-

заца набирается УДК. В следующей строке с абзаца - фамилия и инициалы авто-

ра(ов); в скобках указать страну, город и сокращенное название организации. Ниже 

с абзаца шрифтом Times New Roman Cyr (обычный), 14 пт большими буквами - на-

звание статьи (см. образец).  

Общая структура статьи: постановка проблемы, ее связь с важными научными 

и практическими заданиями. Анализ последних исследований и публикаций, в кото-

рых начато решение данной проблемы и на которые опирается автор. Выделение 

ранее не решенных частей общей проблемы, которым посвящается данная статья. 

Формулировка целей статьи, постановка задачи (Целью данной работы является ...). 

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных 

результатов. Выводы и перспективы дальнейших исследований в данном направле-

нии. 

 



 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
УДК 621.774.001 (слева, 12пт) 

пустая строка 

Соколов І.В., Гончаренко О.Л. (Украина, г. Краматорск, ДГМА) (слева, 

14пт) 
пустая строка 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ПО ЦЕНТРУ  
ЖИРНИМИ БУКВАМИ (14пт) 

пустая строка 

Аннотация (По ширине, 12пт, курсив) 

 

Текст статьи сопровождается  формулами. 

Комплексный критерий структуризации F [1] 
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где F – комплексный критерий структуризации; 

Ki  - нормализованные значения отдельных критериев; 

fi. - весовые коэффициенты; 

n – количество отдельных критериев. 

пустая строка 

Оформление рисунков производится следующим образом: 

 

 

а) твердый сплав, б) углеродистая сталь, в) композиты… 

Рис. 1- Название рисунка 

Свободная строка 

…зависимость…отражена…(рис.1)… 

…результаты…представлены…табл. 1… 

Таблица 1 

Название таблицы по центру 

   

   

 

ВЫВОДЫ 

В тексте представлен анализ…влияния  исходных параметров  и …факторов. 

Свободная строка 

ЛИТЕРАТУРА 

Оформление литературы по ГОСТ 7.1. – 2003, IDT 

1. Сидоров О.А. Состояние и перспективы… / О.А. Сидоров, М.О. Коломиец // 

Название журнала – 2004. - №7. – С.35-41. 
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Структура представленных материалов должна соответствовать следующим 
требованиям: 

• Аннотация на русском и английском языках 

• Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или прак-

тическими заданиями 

• Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение дан-

ной проблемы и на которые опирается автор 

• Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается 

данная статья 

• Формулировка целей статьи (постановка задания) 

• Изложение основного материала исследований с полным обоснованием полу-

ченных научных результатов 

• Выводы по данному исследованию и перспективы дальнейшего развития дан-

ного направления 

 

Материалы, не относящиеся к тематике конференции, не соответствующие 

требованиям, а также поступившие в оргкомитет с опозданием 

ОПУБЛИКОВАНЫ НЕ БУДУТ! 
 

 

ПЕЧАТЬ СБОРНИКА СТАТЕЙ 
 

 Печать и рассылка одного сборника статей стоит 100 грн. (400 руб, 15 $, 10 €) 
(печать одного экземпляра сборника, рассылка). На одну статью автору направляет-

ся 1  (один) экземпляр сборника научных трудов по адресу, который был указан в 

заявке участника конференции. Для получения дополнительных сборников необхо-

димо оплатить их стоимость в размере 30 грн. (115 руб, 5 $, 4 €.) за каждый допол-

нительный экземпляр, о чем нужно указать в квитанции. Просьба дополнительные 

экземпляры заказывать заблаговременно.  

 

Оргвзнос оплачивается лишь после сообщения о 
принятии материалов, но не позднее 5 ноября 2012 г.  

 

Банковские реквизиты 
 

Для участников из Украины: 
Получатель: ДГМА, банк ГУГКУ в Донецкой обл. УГК в г.  Краматорск, код 

ОКПО 02070789, МФО 834016, р/р 31257272210024. 

В платежном поручении в графе назначения платежа указать “ККД 25010100 за 
издание научного сборника (Ф.И.О. автора(ов) статьи)”. 

 

Для зарубежных участников: 
При оплате в рублях (RUB) 
 



Банк Получателя:  ИНН 7707083893 

СБЕРБАНК РОССИИ в ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ 

по г. Москва 

БИК 044525225 

Счет № 30101810400000000225 

 

Получатель:  Украина 

Краматорское отделение ПАО 

«Укрсоцбанк» 00039019. ОКПО МФО 300023 

Счет №  30111810300000000230 

 

Назначения платежа: Для зачисления на счет Донбасской государственной ма-

шиностроительной академии № 25306000000122 в Краматорском отделении ПАО 

«Укрсоцбанк» за издание научного сборника (Ф.И.О. автора(ов) статьи)”. 

 

При оплате в евро (EUR) 
56A/INTERMEDIARY – BIC 

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ 

: SWIFT: DEUTDEFF 

DEUTSCHE BANK, 

FRANKFURT/ESCHBORN 

57D/ACCOUNT WITH INSTITUTION – 

BIC 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ И ЕГО СЧЕТ 

: 10094986271000, 

UKRSOTSBANK, UKRAINE, 

SWIFT: UKRSUAUX 

59/BENEFICIARY CUSTOMER 

БЕНЕФИЦИАР И ЕГО СЧЕТ 

: 

ACC.№ 25304000000124 IN 

KRAMATORSK BRANCH OF 

UKRSOTSBANK 

DONETSK REGION KRAMATORSK 

STR.19 PARTSIEZDA 48-g 

70/DETAILS OF PAYMENT 

ДЕТАЛИ (НАЗНАЧЕНИЕ) ПЛАТЕЖА 

: PAYMENT ACCORDING TO CON-

TRACT 

№………….   DD…………….. 

71/ DETAILS OF CHARGES 

РАСХОДЫ ПО ПЕРЕВОДУ 

: OUR 

PLEASE INSTRUCT YOUR BANK TO QUOTE IN FIELD 71 OF THE PAYMENT 

ORDER «OUR» AND AT THE SAME TIME IN FIELD 

 

72: «/REC/PLEASE EFFECT PAYMENT WITHOUT CHARGES FOR THE FINAL 

BENEFICIARY AND CONTACT THE ORDERING BANK DIRECTLY» 

 

 

При оплате в долларах США (USD) 
56A/CORRESPONDENT BANK 

БАНК-КОРРЕСПОНДЕНТ 

: SWIFT: IRVT US 3N 

BANK OF NEW YORK, 

N.Y., USA 

57D/ BENEFICIARY BANK AND ITS 

ACCOUNT 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ И ЕГО СЧЕТ 

: 890-0260-947, 

UKRSOTSBANK, KIEV, UKRAINE, 

SWIFT: UKRSUAUX 



59/BENEFICIARY CUSTOMER 

БЕНЕФИЦИАР И ЕГО СЧЕТ 

: 

ACC.№ 25305000000123 

KRAMATORSK BRANCH OF 

UKRSOTSBANK 

DONETSK REGION KRAMATORSK 

STR.19 PARTSIEZDA 48-g 

70/DETAILS OF PAYMENT 

ДЕТАЛИ (НАЗНАЧЕНИЕ) ПЛАТЕЖА 

: FOR CASH 

ACCORDING TO CONTRACT  

№………….   DD…………….. 

71/ DETAILS OF CHARGES 

РАСХОДЫ ПО ПЕРЕВОДУ 

: OUR 

 

 

 

Копию платежного поручения отправить электронной почтой по адресу 

tiup@dgma.donetsk.ua 

Гущину Александру Владимировичу 

 

 

 

Организационный комитет конференции: 
 

Ковалевский С.В. д.т.н., проф, заведующий кафедрой ТиУП, проректор по 

НПР ДГМА – председатель оргкомитета. e-mail: 

prorector.uo@dgma.donetsk.ua , тел.: +380626418067 

Мишура Е.В. к.т.н., доцент кафедры ТиУП, ДГМА – зам. председателя оргкоми-

тета. e-mail: jane.mishura@inbox.ru, тел.: +380506874978 

Гущин А.В. к.т.н., ассист. кафедры ТиУП, ДГМА - технический секретарь. e-

mail: tiup@dgma.donetsk.ua тел. (0626) 41-47-70 

 
Адрес оргкомитета: 

 
Украина, 84300, Донецкая обл., г.Краматорск, ул. Шкадинова, 72, ДГМА, Орг-

комитет конференции «Современное образование и интеграционные процессы» 
 

По вопросам участия в конференции обращаться по реквизитам оргкомитета 
 



Заявка на участие в конференции 
 

«Современное образование 

и интеграционные процессы» 
14.11 – 16.11 2012 г. 

 
Фамилия _______________________________________________________ 

Имя ___________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________ 

Место работы и служебный адрес 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Должность______________________________________________________ 

Научная степень, ученое звание ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон _______________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________ 

Тема доклада ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Планирую (подчеркнуть) 

- выступить с докладом; 

- выступить с информацией; 

- передать статью в интернет-секцию (без личного присутствия автора); 

- принять участие как слушатель. 

Потребность в проживании (подчеркнуть) 

- да; 

- нет. 

Необходимые технические средства 

Проектор ___________Компьютер ________________ 

Другое ________________________________________ 

 

 


