
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Национальной научно-методической  
конференции с международным участием «Актуальные вопросы образования.  

Формирование механизмов системы высшего образования в России»,  
посвященной 90-летию образования Сибирского государственного  

университета геосистем и технологий  
 

Конференцию проводит Сибирский государственный университет геосистем и технологий 
с 14 по 16 марта 2023 г. 

по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10 
 

Основные направления конференции  
 

• Трансформация высшего образования в России  
• Цифровая среда современного университета  
• Инженерный лифт как механизм формирования современной системы образования 
• Трансформация естественно-научного и математического образования в современных 

условиях 
• Применение современных методических подходов и информационно-коммуникацион-

ных технологий при реализации образовательных программ в области земельно-имуществен-
ных отношений 

• Актуальные вопросы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму 
среди молодежи 

• Новые методические подходы  к реализации образовательных программ подготовки 
специалистов для геопространственной отрасли 

• Физическая культура в общественной и профессиональной деятельности 
 

Круглые столы в рамках конференции  
 

• Актуальные проблемы высшего экономического образования в России 
• Роль куратора в образовательной деятельности университета 
• Экологическое образование в России: вчера, сегодня, завтра 
• Лингводидактика в нефилологическом вузе 
• Совершенствование программ специалитета в СГУГиТ 
• Вектор развития проектной деятельности обучающихся в условиях цифровой транс-

формации образования 
• Современные проблемы образования в области техносферной безопасности 
 
Главная страница конференции располагается по ссылке:  

https://sgugit.ru/science-and-innovations/conference-ssga/international-scientific-methodical-
conference-actual-problems-of-education/ 

Для участия в конференции до 1 марта 2023 г. необходимо направить в электронном 
виде заявку на участие в конференции (Приложение 2). Прямая ссылка на заявку:   

https://sgugit.ru/science-and-innovations/conference-ssga/international-scientific-methodical-
conference-actual-problems-of-education/zayavka-na-uchastie-v-mezhdunarodnoy-nauchno-
metodicheskoy-konferentsii/ 
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Подготовленные к опубликованию статьи, оформленные в соответствии с требованиями 
(Приложение 3), высылаются секретарям соответствующих секций и круглых столов. Затем ста-
тьи проходят проверку системой «Антиплагиат». Уникальность текста должна составлять не 
менее 70 %. Статью в электронном виде необходимо предоставить в срок до 1 марта 2023 г.  

Статьи публикуются в авторской редакции. Сборники материалов конференции будут 
зарегистрированы в РИНЦ.   

По вопросам участия в конференции и размещения иногородних и иностранных участ-
ников обращаться к Косареву Николаю Сергеевичу, модератору научно-методической конфе-
ренции, тел. 8-913-706-91-95, kosarevnsk@yandex.ru 
 
С уважением,  

ректор СГУГиТ, председатель оргкомитета конференции

               

А. П. Карпик   



3 

Приложение 1 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ.  

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СИСТЕМЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Секция 1. Трансформация высшего образования в России 
 
Рассматриваемые вопросы:  

– тенденции развития российского высшего образования; 
– новые ориентиры образовательной политики в вузе; 
– тренд на непрерывное образование; 
– повышение роли университетов в реализации молодежной политики. 
 
Председатель: Янкелевич Светлана Сергеевна, к.т.н., доцент, проректор по учебно-вос-

питательной работе и молодежной политике СГУГиТ 
Секретарь: Пичкурова Анастасия Викторовна, специалист по учебно-методической ра-

боте группы сопровождения учебного процесса, тел. 8(383) 361-07-26, e-mail: 
a.v.pichkurova@ssga.ru  

 
 

Секция 2. Цифровая среда современного университета 
 
Рассматриваемые вопросы: 
– цифровая инфраструктура вуза; 
– вопросы импортозамещения; 
– цифровизация информационных процессов вуза; 
– цифровые технологии и проектные методы управления научно-техническим творче-

ством обучающихся; 
– Web-технологии для представления и управления информационным контентом курсов 

дисциплин; 
– разработка прикладного программного обеспечения для поддержки учебного процесса 

образовательного учреждения; 
– исследование технологии компьютерного зрения для применения в учебном процессе 

 
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 информаци-
онных 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 информа-
тики 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 ин-
форматики и информационных систем СГУГиТ, тел. 8(383)343-18-53; e-mail: s.katsko@ssga.ru 

  
 

Секция 3. Инженерный лифт как механизм формирования  

современной системы образования 

 
Рассматриваемые вопросы: 

– построение непрерывной образовательной траектории; 
– механизмы взаимодействия «школа – колледж – вуз – предприятие»; 
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– развитие системы дополнительного профессионального образования;  

– проектная деятельность при формировании инженерных компетенций;  

– профпробы как способ профессионального самоопределения обучающихся.  

 

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(383)363-07-31, e-mail: 

tamara120586@mail.ru  

 

 
Секция 4. Трансформация естественно-научного и математического образования  

в современных условиях 

 

Рассматриваемые вопросы:  

– целевые и содержательные приоритеты естественно-научного и математического об-

разования в современных условиях; 

– инновационные подходы к обучению математическим и естественно-научным дисци-

плинам в  цифровой реальности; 

– рефлексия деятельности обучающихся и преподавателей в аспекте цифрового образо-

вания.  

 

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 матема-

тики 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 5. Применение современных методических подходов  

и информационно-коммуникационных технологий при реализации  

образовательных программ в области земельно-имущественных отношений 

 

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 при-

менением цифровых образовательных платформ; 

– адаптация содержания рабочих программ дисциплин направления подготовки «Зем-

леустройство и кадастры» к изменениям в системе высшего образования России; трансформа-

ция образовательных программ с учетом требований ФГОС 4-го поколения; 

– формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

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

цифровом образовательном пространстве университета; 
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– разработка и внедрение практик применения информационно-коммуникационных 

технологий для реализации проблемно-ориентированного проектного обучения по направле-

нию подготовки «Землеустройство и кадастры»; 

– совершенствование образовательных программ по направлению подготовки «Земле-

устройство и кадастры» с применением модели проблемно-ориентированного проектного обу-

чения и информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

Председатели:  

Малыгина Олеся Игоревна, к.т.н., доцент, заведующая кафедрой кадастра и территори-

ального планирования, e-mail: 131379@mail.ru  

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

по Новосибирской области 

Секретарь: Ильиных Анастасия Леонидова, к.т.н., доцент, доцент кафедры кадастра и 

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

 

 

Секция 6. Актуальные вопросы профилактики и противодействия терроризму  

и экстремизму среди молодежи 

 

Рассматриваемые вопросы:  

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

– проблемные вопросы нормативного, методического и просветительского обеспечения 

профилактики терроризма в университете;    

– проблема формирования антитеррористического и экстремистского сознания в студен-

ческой и молодежной среде;   

– актуальные вопросы организации работы по формированию антитеррористической 

грамотности студентов при общении в сети интернет;   

– информационные и телекоммуникационные технологии в противодействии экстре-

мизму и терроризму; 

– уголовно-правовые меры противодействия идеологии терроризма и экстремизма в мо-

лодежной среде;  

– гуманитарные дисциплины как основа гражданского воспитания в техническом вузе;  

– патриотическое воспитание как основа противодействия идеологии экстремизма и тер-

роризма в студенческой среде;  

– психологические и педагогические условия формирования профилактики идеологии 

терроризма в молодежной среде.  

 

Председатель: Рубанцова Тамара Антоновна, д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой 

правовых и социальных наук СГУГиТ 

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

альных наук СГУГиТ, e-mail: kaf.gumanitar@ssga.ru   

 

 

Секция 7. Новые методические подходы  к реализации образовательных программ  

подготовки специалистов для геопространственной отрасли 

 

Рассматриваемые вопросы:  

− совершенствование механизмов инженерно-технического и естественно-научного об-

разования в современных условиях в Российской Федерации;   
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− особенности практической составляющей образовательного процесса в условиях им-

портозамещения; 

− персонализация в обучении специалистов для геопространственной отрасли;  

− технологии непрерывного образования и развития компетенций при подготовке кадров 

геопространственной отрасли;  

− опыт организации и проведения профессиональной внеучебной деятельности; 

− междисциплинарный подход в подготовке кадров для геопространственной отрасли; 

− использование гибридных форматов для организации обучения: проблемы и перспек-

тивы; 

− организация взаимодействия с реальным сектором экономики в области образователь-

ных технологий в сфере подготовки кадров геопространственной отрасли.  

 

Председатель: Пошивайло Ярослава Георгиевна, к.т.н., доцент, заведующая кафедрой 

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

Секретарь: Колесников Алексей Александрович, к.т.н., доцент, доцент кафедры карто-

графии и геоинформатики СГУГиТ, тел. 8(913)-725-0928, e-mail: alexeykw@mail.ru 

 

 

Секция 8. Физическая культура в общественной и профессиональной деятельности 

 

Рассматриваемые вопросы:  

− здоровье человека как общественная ценность; 

– средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

– значение физической культуры и спорта в патриотическом воспитании учащейся мо-

лодежи; 

− современная интеграция физической культуры и спорта в российское общество. 

 

Председатель: Теплухин Евгений Иванович, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой фи-

зической культуры СГУГиТ, г. Новосибирск  

Секретарь: Лопарев Александр Викторович, старший преподаватель кафедры физиче-

ской культуры СГУГиТ, e-mail: virtual@ngs.ru 

 

 

Круглый стол 1. Актуальные проблемы высшего экономического образования в России 
 

Рассматриваемые вопросы:  

– основные тенденции и проблемы развития высшего экономического образования; 

– повышение качества образования на основе современных образовательных техноло-

гий; 

– модели оптимального сочетания теоретического и прикладного блоков; 

– организационно-методическое обеспечение экономического образования в вузах; 

– мотивационная база в преподавании экономических дисциплин. 

 

Председатель: Павленко Валерия Александровна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

цифровой экономики и менеджмента СГУГиТ, 8-906-996-32-89, e-mail: lera-pavlenko1@yandex.ru  

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

экономики и менеджмента СГУГиТ, тел. 8-913-472-41-25, e-mail: n_lagutkina@mail.ru  
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Круглый стол 2. Роль куратора в образовательной деятельности университета  

(внутреннее мероприятие) 

 

Рассматриваемые вопросы: 

– куратор – кто он: наставник или друг; 

– роль куратора в общественной жизни университета; 

– роль куратора в учебном процессе обучающегося; 

– задачи куратора на учебный год. 

 

Председатели: 

Кирилова Наталья Борисовна, начальник управления воспитательной работы и молодеж-

ной политики СГУГиТ, тел. 8(383)343-25-55, e-mail: kirilova_nb@mail.ru  

Шестакова Анна Владимировна, начальник отдела по воспитательной работе и социаль-

ной защите СГУГиТ, тел. 8(383) 361-05-09, e-mail: annashestakova.7@mail.ru 

Секретарь: Писарев Виктор Семенович, к. т. н., доцент, зам. директора по УиВР ИГиМ 

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

 

 

Круглый стол 3. Экологическое образование в России: вчера, сегодня, завтра 

 

Рассматриваемые вопросы:  

– формирование механизмов экологического образования в условиях трансформации 

высшей школы; 

– профессионально-общественная аккредитация как новый способ оценки образователь-

ных программ; 

– экологическое воспитание – важный фактор в образовании молодежи. 

 

Председатель: Бочкарева Ирина Ивановна, к.б.н., доцент, заведующая кафедрой эколо-

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

Секретарь: Михайлова Елена Владимировна, к.г.н., доцент кафедры экологии и приро-

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

  

Круглый стол 4. Лингводидактика в нефилологическом вузе 

 

Рассматриваемые вопросы: 

– социальные аспекты языкового образования; 

– информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе; 

– инновации в языковом образовании. 

 

Председатель: Жданов Сергей Сергеевич, д.филол.н., доцент, заведующий кафедрой 

языковой подготовки и межкультурных коммуникаций СГУГиТ 

Секретарь: Гаузер Ирина Владимировна, кандидат культурологии, старший преподаватель 

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

 

 

Круглый стол 5. Совершенствование программ специалитета в СГУГиТ 

 

Рассматриваемые вопросы:  

– проектное обучение в программах специалитета – правильный вектор или нет; 

– опыт и оценка реализации проблемно-ориентированного и проектного обучения в об-

разовательных программах; 
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– цифровизация образовательных программ;  

– проблемы и пути развития организации производственных практик; 

– материальное обеспечение / инфраструктура образовательных программ в современ-

ных условиях; 

– методы реализации трудоустройства выпускников; 

– методы обучения обучающихся технических специальностей при реализации специ-

альных (профильных) дисциплин в дистанционной форме обучения. 

 

Председатель: Сальников Валерий Геннадьевич, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

инженерной геодезии и маркшейдерского дела СГУГиТ 

Секретарь: Лагутина Елена Константиновна, к.т.н., доцент, доцент инженерной геоде-

зии и маркшейдерского дела, СГУГиТ, тел. 8(913)-771-8445, e-mail: e.k.lagutina@ssga.ru 

 

 

Круглый стол 6. Вектор развития проектной деятельности обучающихся  

в условиях цифровой трансформации образования 

 

Рассматриваемые вопросы: 

– технологии интеграции проектной деятельности в образовательный процесс вуза; 

– механизм трансформации проектов от «идеи» до «стартапа»; 

– обучающие методы, применяемые в работе над проектом; 

– вопросы продвижения проекта в новых рыночных условиях; 

– приемы обучения  на производстве и в вузе.  

 

Председатель: Бугакова Татьяна Юрьевна, к. т. н., доцент, заведующая кафедрой при-

кладной информатики и информационных систем СГУГиТ, руководитель центра поддержки 

проектов и инициатив  СГУГиТ, тел. +7 (383) 343-18-53, e-mail: kaf.pi@ssga.ru  

Секретарь: Павловская Ольга Геннадьевна, к.т.н., доцент кафедры высшей математики 

СГУГиТ, руководитель НИРС Института геодезии и менеджмента, тел. +7 (383) 343-25-77,  

e-mail: pavlovskaya@ssga.ru  

 

 

Круглый стол 7. Современные проблемы образования  

в области техносферной безопасности 
 

Рассматриваемые вопросы: 

– совершенствование организации проведения производственных практик и трудо-

устройства выпускников по направлению подготовки «Техносферная безопасность»; 

– разработка и внедрение методики преподавания дисциплины «Безопасность жизнеде-

ятельности» с учетом возникновения угроз военного характера; 

– профессионально-общественная аккредитация как механизм развития образователь-

ного процесса. 

 

Председатель: Татаренко Валерий Иванович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

техносферной безопасности СГУГиТ 

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

ной безопасности СГУГиТ, e-mail: vasendindv@gmail.com  
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Круглый стол 8, посвящённый 90-летию  

Сибирского государственного университета геосистем и технологий  

(САГИ – НИИГАиК – СГГА – СГУГиТ) 
«Связь поколений и следующие сто лет» 

(внутреннее мероприятие) 

 

Рассматриваемые вопросы: 

– прошлое и будущее университета; 

– неизвестные страницы из жизни вуза; 

– университет глазами ветеранов, преподавателей и обучающихся. 

 

Председатель: Мусихин Игорь Александрович, к.п.н., проректор по научной и между-

народной деятельности СГУГиТ 

Секретарь: Косарев Николай Сергеевич, к.т.н., доцент, помощник проректора по науч-

ной и международной деятельности СГУГиТ, e-mail: kosarevnsk@yandex.ru  
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Приложение 2 

 

Заявка на участие в конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ.  

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СИСТЕМЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ» 

 

 

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 НАЦИОНАЛЬНОЙ  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ.  

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СИСТЕМЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ» 

Формат файла: Microsoft Word 2013 и новее (*.docx); А4. 

Альбомные листы запрещены. 

Ориентация: книжная. 

Поля: верхнее, левое, правое – 2 см; нижнее – 2,7; от края до нижнего колонтитула – 2 

см. 

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14. 

Межстрочный интервал: одинарный.  

Объем статьи: 4–8 полных страниц. 

Оригинальность текста: не менее 70 %. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 

 

− индекс УДК (кегль 12, выравнивание по левому краю); 

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

по центру, максимальное количество авторов – 4 человека), ссылка на организацию цифрой 

(верхний индекс, курсив, без пробела после фамилии), ссылка на e-mail (*). Ссылки ставятся 

даже в том случае, если автор один; 

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

полужирный Arial, кегль 14, выравнивание по центру, отступ от авторов – 6 пт, количество 

слов в заголовке – не более 12); 

− название организации, г. Город, Страна полностью (например, Российская Федерация, 

Республика Казахстан), e-mail: хххххх@хх.xx (e-mail приводится только у контактного лица) 

(выравнивание по центру, кегль 12); 

− 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 объ-

еме не более 6 через запятую, без абзацного отступа, без точки в конце, выравнивание по 

ширине); 

− авторы, название статьи, сведения об организации, контактный e-mail, аннотация, 

ключевые слова на английском языке, оформленные в соответствии с изложенными выше 

требованиями к метаданным на русском 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 ре-

дактора формул MathType 6.х/7.x, иметь размер шрифта, соответствующий основному тексту 

(14), размер шрифта индексов – 10; 

− буквы латинского алфавита, применяемые для обозначения переменных, набирают кур-

сивом, буквы греческого алфавита, а также некоторые обозначения математических величин (cos, 

sin, tg, lim, const, lg и т. п.), – прямым шрифтом;  

mailto:хххххх@хх.ru
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− библиографический список оформляется в конце статьи в порядке использования 

источника в тексте. Список оформляется по ГОСТ Р 7.05–2008. Библиографическая ссылка. 

Рекомендуемый объем – от 10 до 15 источников. В тексте ссылки на литературу обозначаются 

квадратными скобками с указанием номера источника и через запятую [5, 13]. Постраничные 

сноски запрещены.  
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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.  
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Definition of the Characteristics of the Unmanned  
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Operations in Wetted Areas 
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Abstract. The volume of the abstract is 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 приводятся наиболее известные и авторитетные публикации по 

изучаемой теме, обозначаются нерешенные проблемы, описываются общая тема 

исследования, цели и задачи планируемой работы, теоретическая и практическая 

значимость.  

 

Методы и материалы 

 

В разделе описываются методы и материалы, которые использовались для 

получения результатов исследования. Формулы должны выглядеть следующим 

образом: 
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где 
2
AES  – что-то; Q  – нечто. 

 

Если в статье имеются рисунки, то на них оформляются ссылки следующим 

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  

способа 

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 предположения и интерпретацию полученных результатов 

исследования, их сравнение с результатами других авторов.  
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Заключение 

 

Заключение содержит главные идеи основного текста статьи, выводы и реко-

мендации, основные направления дальнейших исследований в данной области.  
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