Заявка на участие в конференции
Прошу считать меня участником научно-методической
конференции с международным участием. Разрешаю
вносить в представленные мною материалы корректорскую правку и опубликовать в электронном сборнике
статей конференции.

Фамилия ________________________________
Имя ____________________________________
Отчество ________________________________
Место работы ____________________________
Должность ______________________________
Звание ______________ Степень
Адрес ___________________________________
________________________________________
Телефон(сл)____________ (дом) _________
Факс _____________
Электронная почта ________________________
Тема доклада ____________________________
________________________________________
________________________________________
Необходимая проекционная техника для демонстрации материалов доклада ________________
________________________________________
С целью возмещения организационных, издательских,
и почтовых расходов авторам необходимо оплатить организационный взнос в размере 500 рублей, в том числе
НДС

(образец)
Ярослав Мартинек
Университетский лесхоз «Лес Масарика»
МЕНДЕЛУ, Кржтины, Чешская Республика
Training Forest Enterprise Massaryk
Forest in krtiny (TFE)
Е-mail:slpkrtiny @mail.ru
БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ЭКОНОМИСТА – МЕНЕДЖЕРА
(BASE SCOPES OF THE ECONOMIST MANAGER)
Аннотация:( на англ. языке) Текст. Текст.
Ключевые слова: (на англ. языке) Текст. Текст.
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. «Цитата» [1, с. 35]. Текст . Текст с. Текст. Текст.
Список использованной литературы:
1.Литература.
2.Литература.

Министерство образования и науки Российской
Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Уральский государственный лесотехнический
университет
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Инженерная школа ХХI века:
традиции, достижения,
инновации
26 -27 апреля 2016 г.
Информационное письмо-приглашение

Реквизиты:
ИНН6662000973КПП668501001 УФК по Свердловской
области (УГЛТУ л/сч.20626Х45000) Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург р /с 40501810100002000002
КБК 00000000000000000130
Публикация статей будет осуществляться только после
оплаты организационного взноса. Необходимо обязательно присылать по электронной почте E-mail:
metod@usfeu.ru, копию документа, подтверждающего
оплату.

Екатеринбург 2015

Уважаемые коллеги!

О Р Г К О М И Т Е Т

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе научно-методической конференции
с международным участием «Инженерная шко-

Мехренцев А.В. – ректор УГЛТУ, профессор -

ла ХХI века: традиции, достижения, инновации», которая состоится 26 – 27 апреля 2016 г.

Колесников С.И.– проректор по учебной рабо-

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,
37. Уральский государственный лесотехнический
университет
(УГЛТУ),
главный
учебнолабораторный корпус (УЛК-1).
Конференция проводится при поддержке:
Министерства промышленности и науки Свердловской области, Ассоциации инженерного образования России, Российской Академии естественных наук, Уральского отделения секции наук о лесе, Уральского лесного технопарка.
ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
26апреля
 9.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
 10.00-13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (УЛК -1,
актовый зал)
 14.00 – 17.00 РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
27апреля
 10.00 - 14.00 РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
 15.30 ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Просьба подтвердить участие в работе конференции
по тел. (343) 262- 96 -57, факсу - (343) 262-96-38
или по E-mail: metod@usfeu.ru,

Проезд до УГЛТУ:
от ж/д вокзала авт. 1, 31, от аэропорта авт. 1,
маршрутное такси 026,64
до ост. «Лесотехнический университет»

председатель

те, доцент – зам. председателя
Первова И.Г. – профессор, зам. председателя
НМС УГЛТУ
Глебов И.Т. – профессор, ответственный секретарь
Секции конференции проводятся по следующим темам:
«Актуализации профессиональных квалификаций в образовательных компетенциях»
Руководитель профессор, д.п.н. Вербицкая
Наталья Олеговна тел.(343)262-96-67.Место
проведения: УЛК -1, ауд. 401
«Роль бакалавров и магистров в кадровом обеспечении современной экономики
России». Руководитель профессор, д.т.н.
Герц Эдуард Федорович (тел.(343) 261-1032).Место проведения: УЛК -1, ауд. 401
«Новые образовательные технологии в
подготовке инженерных кадров». Руководитель профессор, д.т.н. Часовских Виктор Петрович (тел.(343) 261- 52- 70). Место проведения:
УЛК - 1, ауд.401
«Угрозы и вызовы системе и качеству
среднего профессионального и высшего образования». Руководитель профессор, д.т.н.
Первова Инна Геннадьевна тел.(343)262-96-50 .
Место проведения: УЛК - 5 ,ауд.205

Требования к оформлению
материалов докладов
По материалам конференции будет издан
электронный сборник тезисов докладов. Для издания материалов конференции всем заинтересованным авторам необходимо до 25 декабря 2015 года
представить статьи, тезисы докладов (объем не
более 3 стр. текста с 1…2 рисунками в формате
jpеg, таблицами, библиографическим списком, через 1 интервал, в редакторе Microsoft Office 2003,
шрифт – Time New Roman, размер шрифта – 15,
формат бумаги А4 с полями: ширина всех полей 25мм; инициалы и фамилия автора (или авторов)
должны быть напечатаны в правом верхнем углу
строчными буквами без указания степени и звания;
через 1,0 интервал строчными буквами указывается
город и организация; через 1,0 интервал печатается
название статьи посередине строки прописными буквами; аннотация на английском языке, включая
перевод на английский язык названия статьи,
Ф.И.О. авторов, организации и ключевых слов (до
7 строк) на электронном носителе или переслать по
электронной почте Глебову И.Т. Е-mail:
GIT5@yandex.ru, или metod@usfeu.ru Партиной
Т.А.
Сборнику будет присвоен ISBN, он будет помещен в базу данных РИНЦ. Рассылка дисков со статьями участников будет производиться заказными
бандеролями.
.

