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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

Уважаемые коллеги! 

С 2 по 4 марта 2022 г. в Новосибирске пройдёт Научно-методическая конференция с между-

народным участием «Актуальные вопросы образования. Паритет традиционного и цифрово-

го образования в вузе: приоритеты, акценты, лучшие практики», приглашаем вас принять в 

ней участие. 

Цель конференции: обмен идеями, обсуждение достижений и проблем в рамках заявленных 

направлений, интеграция научных знаний и практики. 

Направления работы конференции: 

 Трансформация высшего образования: цифровые компетенции как драйвер экономики. 

 Цифровая трансформация: университет 2030. 

 Преподаватель в цифровом мире. 

 Применение информационно-телекоммуникационных технологий при реализации обра-

зовательных программ высшего и среднего профессионального образования. 

 Актуальные методологические аспекты цифровой трансформации системы непрерывно-

го образования. 

 Цифровые технологии в обучении физической культуре и спорте. 

 Цифровые тренды в математическом и естественно-научном образовании. 

С подробной информацией о конференции можно ознакомиться в Приложении 1 и на 

сайте:  

https://sgugit.ru/science-and-innovations/conference-ssga/international-scientific-methodical-

conference-actual-problems-of-education/.  

Электронные заявки на участие в конференции принимаются до 14 февраля 2022 г 

(Приложение 2).  

Статью, оформленную в согласно требованиям Приложения 3, необходимо предоставить 

в электронном виде в срок до 4 марта 2022 г. Статьи публикуются в авторской редакции.  

Научные статьи, получившие рекомендацию секции (круглого стола) и прошедшие про-

верку на антиплагиат (уникальность текста не менее 85 %) будут опубликованы в электронном 

сборнике материалов с ISSN, зарегистрированном в РИНЦ и размещённом на сайте конферен-

ции.   

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 

Место проведения конференции: 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10 (СГУГиТ). 

Контактное лицо: Бороздина Наталья Олеговна, модератор научно-методической конфе-

ренции, тел. 8(923)137-18-88, north-easter@yandex.ru. 

За справками, в том числе по вопросам участия в конференции и размещения иногород-

них и иностранных участников, обращаться: Бороздина Наталья Олеговна, модератор науч-

но-методической конференции, тел. 8-923-137-1888, north-easter@yandex.ru. 

 

С уважением,  

ректор СГУГиТ, председатель оргкомитета конференции

               

А. П. Карпик   

https://sgugit.ru/science-and-innovations/conference-ssga/international-scientific-methodical-conference-actual-problems-of-education/
https://sgugit.ru/science-and-innovations/conference-ssga/international-scientific-methodical-conference-actual-problems-of-education/
mailto:north-easter@yandex.ru
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Приложение 1 

 

ПАРИТЕТ ТРАДИЦИОННОГО И ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ: 

ПРИОРИТЕТЫ, АКЦЕНТЫ, ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

 

Секция 1. Цифровая трансформация высшего образования: основные тенденции 

 

Рассматриваемые вопросы:  

  автоматизация бизнес-процессов университета с целью обеспечения эффективного 

операционного и проектного управления основными видами деятельности; 

  формирование цифровой грамотности, интеграция и вовлечение сотрудников, обуча-

ющихся и организаций-партнёров университета во взаимодействие с цифровыми ресурсами 

ВУЗа; 

  организация разработки, производства и продвижения качественного образователь-

ного мультимедийного контента, ориентированного на разную целевую аудиторию ВУЗа и 

внешних потребителей; 

  внедрение цифровых решений в среду образовательных сервисов, модернизация IT-

инфраструктуры, управление кадровым потенциалом и повышение качества исходных дан-

ных для принятия управленческих решений. 

 

Председатель:   

Янкелевич Светлана Сергеевна, к. т. н., доцент, проректор по учебной и воспитатель-

ной работе, СГУГиТ 

Секретарь: Пичкурова Анастасия Викторовна, специалист по УМР Департамента обра-

зования; е-mail: armigido@mail.ru, тел. 8(913)-710-73-72 

 

Секция 2. Цифровая трансформация университета 
 

Рассматриваемые вопросы: 

  цифровая трансформация образовательных технологий; 

  развитие цифровой инфраструктуры ВУЗа; 

  развитие цифровых сервисов; 

  модернизация цифровой инфраструктуры ВУЗа; 

  управление цифровыми данными; 

  архитектурные решения для цифровизации высшего образования; 

  формирование кадрового потенциала цифрового ВУЗа.  

 

Председатели: 

Середович Сергей Владимирович, к. т. н., директор Института геодезии и менеджмента 

СГУГиТ, тел. 8(383)343-27-09, е-mail: s.v.seredovich@sgugit.ru 

Твердовский Олег Валерьевич, к. т. н., руководитель группы сопровождения информа-

ционных систем СГУГиТ, тел. 8(383) 361-07-26, е-mail: o.v.tverdovsky@ssga.ru 

Бугакова Татьяна Юрьевна, к. т. н., доцент, заведующая кафедрой прикладной инфор-

матики и информационных систем СГУГиТ, тел. 8(383)343-18-53; e-mail: kaf.pi@ssga.ru   
Секретарь: Кацко Станислав Юрьевич, к. т. н., доцент, доцент кафедры прикладной 

информатики и информационных систем СГУГиТ, тел. 8(383)343-18-53; e-mail: 

s.katsko@ssga.ru   
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Секция 3. Преподаватель в цифровом мире 

 

Рассматриваемые вопросы: 

  изменение роли преподавателя в условиях формирования цифрового общества;   
  профессиональное развитие преподавателей в условиях цифровизации образования;  
  применение преподавателями традиционных и цифровых технологий в образователь-

ном процессе; 
  компетенции преподавателя будущего. 
 

Председатель: Шабурова Аэлита Владимировна, д. э. н., директор института оптики и 

технологий информационной безопасности СГУГиТ, тел. 8(383)344-40-58, e-mail: 

aelita_shaburova@mail.ru  

Секретарь Самойлюк Тамара Андреевна, старший преподаватель кафедры специальных 

устройств, инноватики и метрологии СГУГиТ, тел. 8(953)781-81-28, e-mail: 

tamara120586@mail.ru 

 
 

Секция 4. Применение современных информационно-телекоммуникационных 

технологий при реализации образовательных программ в области земельно-

имущественных отношений  

 

Рассматриваемые вопросы: 

Рассматриваемые вопросы:  

 проблемные вопросы взаимодействия участников реализации образовательных про-

грамм в цифровом образовательном пространстве университета с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий;  

 современное состояние вопроса разработки профессиональных стандартов в сфере 

осуществления кадастровой деятельности и освоения профессиональных компетенций с 

применением цифровых образовательных платформ; 

 адаптация содержания рабочих программ дисциплин направления подготовки «Зем-

леустройство и кадастры» для преподавания с применением информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» в едином 

цифровом образовательном пространстве университета; 

 разработка и внедрение практик применения информационно-коммуникационных 

технологий для реализации проблемно-ориентированного проектного обучения по направле-

нию подготовки «Землеустройство и кадастры»; 

 разработка образовательных программ по направлению подготовки «Землеустрой-

ство и кадастры» с применением модели проблемно-ориентированного проектного обучения 

и информационно-коммуникационных технологий. 

 

Председатели:  

Дубровский Алексей Викторович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой кадастра и тер-

риториального планирования, e-mail: avd5@ssga.ru 

Ивчатова Наталья Сергеевна, к.т.н., заместитель руководителя Управления Росреестра 

по Новосибирской области 
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Секретарь: Ильиных Анастасия Леонидова, к.т.н., доцент кафедры кадастра и террито-

риального планирования, тел. 8(383)344-31-73, e-mail: ilinykh_al@mail.ru 

 

 

Секция 5. Современная парадигма и методологические аспекты цифровой транс-

формации системы непрерывного образования в сфере подготовки кадров геопро-

странственной отрасли  

 

Рассматриваемые вопросы: 

Рассматриваемые вопросы:  

 актуальные проблемы цифровизации инженерно-технического и естественно-

научного образования в современных условиях в Российской Федерации;   

 концепция персональных траекторий и адаптивного обучения в сфере подготовки 

кадров геопространственной отрасли;  

 технологии непрерывного образования и развития компетенций при подготовке кад-

ров геопространственной отрасли;  

 практико-ориентированные компоненты при разработке и обновлении образователь-

ных программ специализированных дисциплин геопространственной отрасли;  

 внедрение гибридных форматов для организации обучения, создание принципиально 

новых образовательных программ и курсов, расширение сетевого сотрудничества вузов и 

интернационализация;  

 междисциплинарный подход как важный аспект подготовки квалифицированных 

кадров геопространственной индустрии; 

 организация взаимодействия с реальным сектором экономики в области образова-

тельных технологий в сфере подготовки кадров геопространственной отрасли.  

 

Председатель:  

Пошивайло Ярослава Георгиевна, к.т.н., доцент, заведующая кафедрой картографии и 

геоинформатики, e-mail: kaf.kartography@ssga.ru 

Секретарь: Колесников Алексей Александрович, к.т.н., доцент кафедры картографии и 

геоинформатики alexeykw@mail.ru, 8(913)-725-0928 

 

 

Секция 6. Современные вызовы экономики: наука, образование, практика 
 

Рассматриваемые вопросы:  

– актуальные проблемы экономической теории и практики; 

– маркетинг в России и за рубежом: современное состояние, перспективы развития; 

– менеджмент социальных и экономических систем; 

– совершенствование экономического образования; 

– педагогические, психологические аспекты современного экономического образова-

ния; 

– цифровые технологии в управлении; 

– вопросы региональной и отраслевой экономики. 

 

Председатель: Убоженко Елена Викторовна, к.э.н., доцент, завед. кафедрой цифровой 

экономики и менеджмента СГУГиТ, e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

Секретарь: Дегтярева Наталья Викторовна, к.п.н., доцент кафедры цифровой экономи-

ки и менеджмента СГУГиТ, тел. 8(383) 361-01-24, e-mail: kaf.zn@ssga.ru 

 

mailto:ilinykh_al@mail.ru
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Секция 7. Цифровой тренд в математическом и естественно-научном образова-

нии: опыт и перспективы 

 

Рассматриваемые вопросы:  

  новые цифровые технологии в обучении математическим и естественно-научным 

дисциплинам; 

  виртуализация обучения естественно-научным дисциплинам: где точка паритета? 

  опыт и перспективы дистанционного обучения математике и естественно-научным 

дисциплинам; 

  рефлексия деятельности обучающихся и преподавателей в аспекте цифрового обра-

зования. 

 

Председатели:  

Карманов Игорь Николаевич, к. т. н., доцент, заведующий кафедрой физики СГУГиТ, 

тел. 8(903)9372490, e-mail: i.n.karmanov@ssga.ru 

Григоренко Ольга Викторовна, к. ф.-м. н., доцент, заведующая кафедрой высшей мате-

матики СГУГиТ, тел. 8(983)1254590, e-mail: ogrigorenko2311@mail.ru 

Секретарь: Михайлова Дарья Сергеевна, старший преподаватель кафедры физики 

СГУГиТ, тел. 8(960)-785-47-35, e-mail: daria-83@mail.ru 

 

 

Секция 8. Цифровые технологии в сфере физической культуры и спорта 

 

Рассматриваемые вопросы:  

 – использование цифровых технологий на занятиях физической культурой и спортом;  

  социальные функции физической культуры и спорта;  

  современная интеграция физической культуры и спорта в Российское общество;  

  спорт высших достижений, резервы, спорт для всех;  

  спорт в условиях пандемии COVID-19: выводы и прогнозы. 

 

Председатель: Теплухин Евгений Иванович, к.п.н., доцент, зав. кафедрой физической 

культуры СГУГиТ, e-mail: kaf.fizkult@ssga.ru 
Секретарь: Лопарев Александр Викторович, преподаватель кафедры физической куль-

туры СГУГиТ, тел. 8(913)9099451, e-mail: virtual@ngs.ru 

 

 

Круглый стол 1. Стратегия и перспективы цифровой трансформации научно-

исследовательской деятельности обучающихся 

 

Рассматриваемые вопросы:  

 развитие научно-исследовательской деятельности в условиях цифровизации образо-

вательных технологий; 

 внедрение цифровых платформ для повышения результативности научной и иннова-

ционной экосистемы ВУЗа; 

 лучшие практики научно-исследовательской работы обучающихся с использованием 

цифровых технологий; 

 цифровая инфраструктура управления проектной работой обучающихся. 

  

 

mailto:virtual@ngs.ru
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Председатель: Бугакова Татьяна Юрьевна, к. т. н., доцент, заведующая кафедрой при-

кладной информатики и информационных систем СГУГиТ, председатель Совета НИРС 

СГУГиТ, тел. (383)343-18-53, kaf.pi@ssga.ru  
Секретарь: Павловская Ольга Геннадьевна, к.т.н., доцент кафедры высшей математики, 

тел. (383) 343-25-77,  e-mail: pavlovskaya@ssga.ru 

 

 

Круглый стол 2. Особенности организации учебного процесса по дисциплинам 

направления подготовки «Техносферная безопасность» с использованием традицион-

ного и дистанционного образования 

 

Рассматриваемые вопросы:  

 проблемы эффективной интеграции дистанционного и классического образования в 

образовательном информационном пространстве; 

 требования к информационной компетенции педагогических работников в условиях 

цифровизации образования; 

 диагностика результатов формирования готовности обучающихся к самостоятельной 

работе; 

 опыт организации контроля знаний обучающихся при дистанционном обучении; 

 особенности реализации основных образовательных программ в режимах офлайн, 

смешанного и онлайн обучения в условиях предупреждения распространения коронавирус-

ной инфекции; 

 анализ подходов к оценке качества дистанционного образования в высшей школе. 

 

Председатель: Татаренко Валерий Иванович, д.э.н., профессор, зав. кафедрой техно-

сферной безопасности СГУГиТ, e-mail: v.i.tatarenko@ssga.ru 

Секретарь: Васендин Дмитрий Викторович, к.м.н., доцент, доцент кафедры техносфер-

ной безопасности СГУГиТ, тел. 8(913)9433792, e-mail: vasendindv@gmail.com 

 

 

Круглый стол 3. Трансформация традиционного экологического образования с 

использованием цифровых технологий  

 

Рассматриваемые вопросы:  

– информационные технологии как средство индивидуализации обучения; 

– формирование экологических компетенций по дисциплине в условиях трансформа-

ции образования; 

– изменение форм внеучебной работы при возрастании значимости цифровых техноло-

гий; 

– преподаватель и студент - взаимодействие и обратная связь. 

 

Председатель: Бочкарева Ирина Ивановна, канд. биол. наук, доцент, завед. кафедрой 

экологии и природопользования СГУГиТ, тел. 8(983)122-85-70, e-mail: family_i@mail.ru 

Секретарь: Михайлова Елена Владимировна, к.г.н., ст. преподаватель кафедры эколо-

гии и природопользования СГУГиТ, тел. 8(923)-246-06-59, e-mail: kaf.ecolog@ssga.ru 

 

 

 

 

 

mailto:kaf.pi@ssga.ru
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Круглый стол 4. Лингводидактика в нефилологическом вузе 

 

Рассматриваемые вопросы: 

  инновации в обучении языковым дисциплинам; 

  организационно-методические аспекты преподавания языковых дисциплин; 

  проблемы освоения диалога культур в процессе преподавания курса межкультурных 

коммуникаций. 

  
Председатель: Жданов Сергей Сергеевич, д-р филол. наук, доцент, заведующий кафед-

рой языковой подготовки и межкультурных коммуникаций СГУГиТ 

Секретарь: Гаузер Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры правовых и 

социальных наук СГУГиТ, тел. (383)343-29-33, e-mail: fstud2008@yandex.ru 

 

 

Круглый стол 5. Профилактика и противодействие идеологии терроризма и экс-

тремизма в образовательной среде 
 

Рассматриваемые вопросы:  

 социально-демографические, правовые и социокультурные аспекты противодей-

ствия вовлечению молодежи экстремистским и террористическим проявлениям; 

 экстремизм и терроризм: понятие, исторические причины появления и развития; 

 проблемные вопросы нормативного, методического и просветительского обеспече-

ния профилактики терроризму в университете;   

 проблема формирования антитеррористического сознания в студенческой и моло-

дежной среде;  

 актуальные вопросы организации работы по формированию антитеррористической 

грамотности студентов при общении в сети интернет;  

 воспитание детей и молодежи в образовательных организациях и семье как основа 

формирования их антитеррористического сознания;  

 уголовно-правовые меры противодействия идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде; 

 гуманитарные дисциплины как основа гражданского воспитания в техническом вузе;  

 патриотическое воспитание как основа противодействия идеологии экстремизма и 

терроризм в студенческой среде; 

 психологические особенности террориста и профилактика идеологии терроризма в 

молодежной среде. 

 

Председатель: Рубанцова Тамара Антоновна, проф., д.ф.н., заведующая кафедрой пра-

вовых и социальных наук 

Секретарь: Хальченко Алена Витальевна, ведущий инженер кафедры правовых и соци-

альных наук, тел. 8(913)-894-84-96, e-mail: kaf.gumanitar@ssga.ru 

  

mailto:fstud2008@yandex.ru
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Приложение 2 

 

Заявка на участие в конференции 

«ПАРИТЕТ ТРАДИЦИОННОГО И ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ: 

ПРИОРИТЕТЫ, АКЦЕНТЫ, ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ» 
 

 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________ 

Место работы, должность__________________________________________________________ 

Ученая степень, звание  ___________________________________________________________ 

Контактный телефон, факс, e-mail __________________________________________________ 

Тема доклада: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Название секции (круглого стола): 

__________________________________________________________________________________________ 

Руководитель секции: ________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

В СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПАРИТЕТ ТРАДИЦИОННОГО И ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ: ПРИО-

РИТЕТЫ, АКЦЕНТЫ, ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ» 

Текст статьи направляется руководителю секции, соответствующей тема-

тике статьи.   

Авторам  статей необходимо ознакомиться с условиями лицензионного до-

говора, размещенного на сайте СГУГиТ в рубрике «Конференции и семинары». 

В соответствии с условиями лицензионного договора (приказ № 1/3 от 

15.01.2015), автор (Лицензиар) предоставляет Сибирскому государственному 

университету геосистем и технологий (Лицензиату) право на использование его 

статьи в составе сборника конференции, размещение полнотекстовых вариан-

тов статей, фамилии, инициалов автора, названия, аннотации, ключевых слов и 

текста статьи на сайте «Сибирского государственного университета геосистем 

и технологий».  

Автор включенной в сборник статьи сохраняет исключительное право на 

нее независимо от права Лицензиата на использование журнала в целом. 

Направление автором статьи в сборник материалов означает его согласие 

на использование статьи Лицензиатом на указанных выше условиях и свиде-

тельствует о его осведомленности об условиях ее использования. В качестве 

такого согласия рассматриваются также направляемые Лицензиату сведения об 

авторе, в том числе по электронной почте.  

Авторское вознаграждение Лицензиару за предоставление Лицензиату 

указанных выше прав не выплачивается. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 

Формат файла: *.docx (Microsoft Word 2013 и новее). 

Размер бумаги: А4. 

Ориентация страницы: книжная. Альбомная ориентация запрещена. 

Поля: верхнее, левое, правое – 2 см; нижнее – 2,7 см; расстояние от края 

до нижнего колонтитула – 2 см. 

Шрифт: Times New Roman; размер (кегль) – 14; автоматическая 

расстановка переносов; запрет висячих строк. 

Межстрочный интервал: одинарный.  

Объем статьи: 4–8 полных страниц. 

Оригинальность текста: не менее 85 % (без списка литературы). 
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ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 

 

 индекс УДК (кегль 12, выравнивание с левого края); 

 индекс DOI (присваивается редационно-издательским отделом); 

 название статьи на русском языке (регистр – «Как в предложении», 

шрифт – полужирный Arial, кегль 12, выравнивание по центру, количество слов 

в заголовке – не более 12); 

 И. О. Фамилия автора (-ов) на русском языке (шрифт – курсив, кегль 12, 

выравнивание по центру, отступ от заголовка – 6 пт, максимальное количество 

авторов – 4 человека); 

 Название организации, г. Город, Страна полностью (например, Россий-

ская Федерация), e-mail: хххххх@хх.ru (e-mail приводится только у контактного 

лица, контактное лицо определяется авторами самостоятельно) (выравнивание 

по центру, кегль 11); 

 аннотация на русском языке (кегль 12, объем аннотации от 100 до 250 

слов, без абзацного отступа, выравнивание по ширине); 

 ключевые слова на русском языке (кегль 12, перечень ключевых слов 

или фраз в объеме не более 6, без абзацного отступа, выравнивание по ширине); 

 название статьи, сведения об авторе (-ах), аннотация, ключевые слова на 

английском языке; 

 через строку – основной текст статьи (кегль 14, межстрочный интервал – 

одинарный, абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине); 

 математические формулы и выражения должны быть набраны только 

с помощью редактора формул MathType 6.х/7.x, иметь размер шрифта, соответ-

ствующий основному тексту – 14, размер шрифта индексов – 10; 

 буквы латинского алфавита, применяемые для обозначения переменных, 

набирают курсивом, буквы греческого алфавита, а также некоторые обозначения 

математических величин (cos, sin, tg, lim, const, lg и т. п.), – прямым шрифтом; 

 список литературы оформляется в конце статьи в порядке исполь-

зования источника в тексте под названием «Библиографический список». 

Список оформляется по ГОСТ Р 7.05–2008. Библиографическая ссылка. Реко-

мендуемый объем – от 20 до 30 источников. В тексте ссылки на литературу 

обозначаются квадратными скобками с указанием номера источника и через 

запятую [5, 13]. Постраничные сноски запрещены.   

mailto:хххххх@хх.ru
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УДК 528.71 

DOI  

 

Обоснование характеристик беспилотной авиационной системы  
при ведении поисково-спасательных работ  

на заболоченных территориях 

И. И. Иванов1*, И. И. Петров1, Ю. С. Сидоров2 

 
1 Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск,  

Российская Федерация 
2 Сибирский государственный университет водного транспорта, г. Новосибирск,  

Российская Федерация 

* e-mail: pochta@pochta.ru 

 

Аннотация. Объем аннотации от 100 до 250 слов. Аннотация включает характеристику ос-

новной темы, проблемы объекта, цели исследования, основные методы, результаты исследо-

вания и главные выводы.  

 

Ключевые слова: слово 1, слово 2, слово 3 

 

Definition of the Characteristics of the Unmanned  
Aviation System when Carrying out Search and Rescue  

Operations in Wetted Areas 

I. I. Ivanov1*, I. I. Petrov1, Yu. I. Sidorov2 

 
1 Siberian State University of Geosystems and Technologies, Novosibirsk, Russian Federation 

2 Siberian State University of Water Transport, Novosibirsk, Russian Federation 

* e-mail: pochta@pochta.ru 

 

Abstract. The volume of the abstract is from 100 to 250 words. The abstract includes a description 

of the main topic, the problem of the object, the objectives of the research, the main methods, the 

results of the research and the main conclusions. 

 

Keywords:  word 1, word 2, word 3 

 

Введение 

 

В разделе описываются общая тема исследования, цели и задачи планиру-

емой работы, теоретическая и практическая значимость, приводятся наиболее 

известные и авторитетные публикации по изучаемой теме, обозначаются нере-

шенные проблемы.  

 

Методы и материалы 

 

В разделе описываются методы, которые использовались для получения 

результатов. Формулы статьи должны выглядеть следующим образом: 
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   (1) 

 

где 2
AES  – что-то; Q  – нечто. 

 

Если в статье имеются рисунки, то на них оформляются ссылки следую-

щим образом (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Название рисунка 

 

 

Результаты 

 

В разделе представляются экспериментальные или теоретические данные, 

полученные в ходе исследования. Результаты даются в виде таблиц, графиков, 

организационных или структурных диаграмм, уравнений, фотографий, рисун-

ков. Приводятся только факты.  

Ссылка на таблицу оформляется как табл. 1.  

 

Таблица 1 

Название таблицы 

Название спо-

соба 

Параметр 1 Параметр 2 

º ' " º ' " 

Способ 1 53 37 2,9 109 7 22,3 

Способ 2 53 37 3,1 108 7 51,8 

 

Обсуждение 

 

Раздел содержит интерпретацию полученных результатов исследования, 

предположения о полученных фактах, сравнение полученных собственных ре-

зультатов с результатами других авторов.  
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Заключение 

 

Заключение содержит главные идеи основного текста статьи, выводы 

и рекомендации, основные направления дальнейших исследований в данной об-

ласти.  

 

Благодарности 
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