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Юго-Западный государственный
УНИВЕРСИТЕТ
Механико-технологический факультет

2-я Международная научная 
конференция 
студентов и молодых ученых
"МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ"

25-26 мая 2017 года

Организаторы конференции:
Юго-Западный государственный университет (Россия)
	РГКП «Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева» (Казахстан)
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (Украина)
	Сумской государственный университет (Украина)
	Ставропольский государственный аграрный университет (Россия)
	Северо-Кавказский федеральный университет, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) в г. Пятигорске (кафедра государственного и муниципального управления)
	Московский государственный машиностроительный университет
	Совет молодых ученых и специалистов ЮЗГУ
Студенческое научное общество ЮЗГУ

Место проведения конференции
Юго-Западный государственный
университет (ЮЗГУ), Россия
Россия, 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Основные направления (секции):
1. Экономика. 
2. Гуманитарные науки (философия, социология и психология, история и культурология).
3. Юриспруденция. 
4. Лингвистика и филология (русский и иностранные языки). 
5. Международные отношения и внешнеэкономическая деятельность. 
6. Медицина. Фармация. Здоровье.
7. Информационно–телекоммуникационные системы, технологии и электроника. 
8. Технологии продуктов питания. 
9. Строительство. Градостроительство и архитектура. 
10. Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды.
11. Фундаментальные и прикладные исследования в области физики, химии, математики, механики. 
12. Прогрессивные технологии и процессы (машиностроительные технологии, материаловедение, автомобильная промышленность, мехатроника) 
13. Энергетика и энергосбережение.
14. Сельское хозяйство. Механизация.
15. Легкая и текстильная промышленность.

Форма  участия: заочное, 
очное интернет-участие, очное.

Адреса и телефоны для справок
Секретариат организационного комитета 
Горохов Александр Анатольевич  – 
 Тел.  +7 (910) 730-82-83, nauka46@yandex.ru
Россия, 305040, г. Курск, ул. Челюскинцев, д.19
ЮЗГУ, ауд. а-29. 



В программе конференции:
1. Пленарные заседания
2. Секционные заседания

Объем одной статьи не более 4 страниц. 
Дополнительная страница статьи – 100 рублей
Стоимость публикации одной статьи, включая сборник в электронном виде 300 рублей.
Стоимость публикации одной статьи, включая  стоимость сборника в бумажном и электронном виде – 500 рублей, учитывая стоимость почтовых расходов, для участников из стран СНГ 15 долларов.
Стоимость диплома участника в электронном виде – 100 рублей (отсылается только по электр.почте).
Стоимость диплома участника в бумажном виде – 150 рублей, включая стоимость почтовой пересылки.
Стоимость дополнительного сборника в бумажном варианте – 450 рублей, для участников из стран СНГ – 15 долларов, включая стоимость почтовых расходов

Реквизиты для оплаты будут высланы после подтверждения организационным комитетом принятия статьи и участия.
















Труды конференции
По материалам конференции будет издан сборников материалов конференции с присвоением ISBN и регистрацией постатейно в РИНЦ, электронный вариант которого будет выслан каждому участнику в течении 30 дней после даты проведения конференции.
Рабочие языки конференции: русский, украинский, казахский, английский, болгарский. 
К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты – молодые ученые до 35 лет.
Предусматривается очное и заочное участие.
В случае очного участие необходимо прислать статью и заявку до 15 мая 2017 года.
.Для заочного участия в конференции необходимо в срок до 26 мая 2017 года (включительно) выслать по электронному адресу nauka46@yandex.ru  файл со статьей и файл отсканированной квитанции или платежного поручение об оплате оргвзноса (формат файла *.pdf, *.jpg, *.gif). 

В конце статьи необходимо указать
Номер и название секции
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место учебы, работы (должность)
Страна, регион, город, ВУЗ
Почтовый адрес с указанием индекса, для направления сборника трудов.
Электронный адрес (e-mail)
Телефоны
Форма участия в конференции (очное представление доклада, заочное участие, участие в качестве слушателя)
Необходимость резервирования места в гостинице.
Техника, необходимая для представления доклада на конференции (компьютер, проектор и пр.)



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Доклад оформляется в текстовом редакторе Word. Формулы набираются с помощью редактора MS Equation 3.0.
Параметры страницы:
размер бумаги – формат А4 или специальный ("другой"): ширина — 21 см, высота — 29.7 см, ориентация — книжная
поля зеркальные: верхнее — 2,5 см, нижнее — 2,5 см, 
левое — 2,5 см, правое — 2,5 см.
переплет — 0 см
шрифт: Times New Roman, 14
абзац — красная строка — 0,5 см, интервал — одинарный, перенос — автоматический, выравнивание — по ширине. 


Размеры шрифта и порядок расположения:
1-я строка: УДК 
2-я строка: АВТОРЫ (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, полностью) — п.14, прописные, полужирный, по центру
3-я строка: страна, город, организация (если из названия организации не следует однозначно, где она расположена) — п.12, строчные, по центру
4-я строка: адрес электронной почты — п.12, строчные, по центру
5-я строка: пропуск, п. 12
6-я строка: ЗАГОЛОВОК — п.14, прописные, полужирный, по центру 
7-я строка: Аннотация, п.14, курсив 
8-я строка: Ключевые слова, п.14, курсив 
9-я строка: пропуск, п. 12
далее: текст доклада — п.14, строчные, по ширине, ссылки на литературу в квадратных скобках
строка: пропуск, п.12
строка: слова Список литературы — п.14, строчные, курсив, по центру
далее: список литературы в порядке ссылок по тексту (по ГОСТу, номер в списке оканчивается точкой) — п.12, строчные, по ширине.

ВНИМАНИЕ!

В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ПОДАННОГО МАТЕРИАЛА ТРЕБОВАНИЯМ ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НЕ ВКЛЮЧАТЬ СТАТЬЮ В СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ







ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
 (работа секций):
25 мая 2017 года
Место проведения:
г.Курск, ул. Челюскинцев, д.19, ауд. а-10
10-00 Открытие конференции.
10-30 Работа по секциям
12. Прогрессивные технологии и процессы (машиностроительные технологии, технологии и оборудование пищевых производств, материаловедение, автомобильная промышленность, мехатроника) 
13. Энергетика и энергосбережение.
14. Сельское хозяйство. Механизация.
15. Легкая и текстильная промышленность.
14-00 Работа по секциям
1. Экономика. 
2. Гуманитарные науки (философия, социология и психология, история и культурология).
3. Юриспруденция. 
Место проведения:
г.Курск, ул. Челюскинцев, д.19, ауд. а-10
26 мая 2017 года
10-00 Работа по секциям
6. Строительство. Градостроительство и
архитектура. 
7. Информационно–телекоммуникационные системы, технологии и электроника. 
8. Живые системы. Технологии продуктов питания.
9. Медицинские технологии.
10. Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды.
11. Фундаментальные и прикладные исследования в области физики, химии, математики, механики. 
14-00 Работа по секциям
4. Лингвистика и филология (русский и иностранные языки). 
5. Международные отношения и внешнеэкономическая деятельность. 
Для иногородних участников в рамках работы конференции планируется экскурсии в Коренная пустынь, Прохоровка.

СВЕДЕНИЯ 
о составе программного и организационного комитетов мероприятия 2-я Международной научной конференции студентов и молодых ученых
"МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ"

Программный комитет мероприятия в составе
Председатель – Емельянов Сергей Геннадьевич, ректор Юго-Западного государственного университета, д.т.н., профессор.
	Заместитель председателя - Агеев Евгений Викторович, д.т.н., профессор кафедры АТСиП ЮЗГУ.
	 Заместитель председателя – Червяков Леонид Михайлович, первый проректор, д.т.н., профессор кафедры УКиМС.
Члены программного комитета
Walery Okulicz-Kozaryn, doktor hab., MBA, profesor Instytutu Administracji, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska.
	Stych Marek, PhD, Institute of Administration, Jan Długosz University in Czestochowa, Polska.
	Ивахненко Александр Геннадьевич, д.т.н., профессор кафедры УКиМС ЮЗГУ.
	Еренков Олег Юрьевич, д.т.н., профессор, Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, г. Комсомольск-на-Амуре
	Ивахненко Александр Геннадьевич, д.т.н., профессор, Юго-Западный государственный университет
	Киричек Андрей Викторович, д.т.н., профессор, Брянский государственный технический университет
	Новиков Александр Николаевич, д.т.н., профессор, Приокский государственный университет, г.Орел
Павлов Евгений Васильевич, к.т.н., доцент, зав.кафедрой «Управление качеством, метрологии и сертификации», ЮЗГУ, г. Курск.
	Яцун Елена Ивановна, к.т.н., доцент, зав. кафедрой Машиностроительные технологии и оборудование ЮЗГУ.
	Анцев Виталий Юрьевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «ПТМиО», Тульский государственный университет
	Игнатенко Николай Михайлович, д.ф.-м.н., профессор кафедры ОПФ, Юго-Западный государственный университет, Россия
	Федотова Гилян Васильевна, д.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет.
	Будыкина Татьяна  Алексеевна, д.т.н., профессор, Курский государственный университет, г.Курск, Россия
	Касенов Амиржан Леонидович, д.т.н., декан инженерно-технологического факультета, Государственный университет имени Шакарима города Семей, Казахстан
	Новиков Федор Васильевич, докт. техн. наук, профессор, заведующий кафедрой “Техника и технологии” Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца, Украина.

Организационный комитет мероприятия в составе:
- Куц Вадим Васильевич, д.т.н., профессор кафедры УКиМС ЮЗГУ, председатель организационного комитета;
- Горохов Александр Анатольевич, к.т.н., доцент кафедры Машиностроительные технологии и оборудование ЮЗГУ,  заместитель председателя оргкомитета;
- Сторублев Максим Леонидович, к.т.н., доцент кафедры УКиМС ЮЗГУ;
- Крюков Дмитрий Николаевич, аспирант кафедры УКиМС ЮЗГУ;
- Солнцева Екатерина Викторовна, аспирант кафедры УКиМС ЮЗГУ.

Председатель рабочей группы Оргкомитета – Горохов А.А., к.т.н., доцент кафедры Машиностроительные технологии и оборудование ЮЗГУ.












Программа проведения 25 мая 2017 года
Место проведения – г. Курск, ул. Челюсинцев, д.19, конференц-зал, аудитория а-10
9-00 – 10-00 Регистрация участников

10-00 Открытие конфренции
 10-00 -10-20 приветственное слово ректора Юго-Западного годарственного университета, д.т.н., профессора Емельянова С.Г.

10-20 – 13-00 Пленарные заседания
КУЗЬМИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 
Россия, г.Курск, Юго-Западный государственный университет
БОРЬБА С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ГОЛОВИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Россия, Брянский государственный университет  имени академика И.Г. Петровского
УСЛОВНОЕ ДЕЛЕНИЕ НА КАТЕГОРИИ ОРДЕНСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

КАРАЧЕВЦЕВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
Россия,  Юго-Западный государственный университет
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ПРАВА

ВОЛКОВА А.А., к.э.н, доцент, преподаватель
ЛИСИЦИН М.В., курсант
Военная академия материально-технического обеспечения
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК

БАСАЛАЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Россия, Вологодский государственный университет
СУЩНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА И ЕГО РОЛЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ШЕРЕДЕКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Россия, г.Москва, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации
ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ 
13-00-14-00 Перерыв, Обед

14-00 – 18-00 Работа по секциям







