ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия: ____________________________________
Имя: ____________ Отчество: ___________________
Должность: __________________________________
ученая степень: ____________ звание: ____________
Полное и сокращенное название вуза/ организации:
_____________________________________________
Страна:_____________Город:___________________
Адрес вуза/организации (почтовый):____________
_____________________________________________
Телефон: (________) ________________
E-mail: ______________________________________
http: ________________________________________
Форма участия (поставить знак «+» напротив
Вашей формы участия):
- участие в конференции с докладом
- очное участие в качестве слушателя
- публикация доклада/ статьи
Тематическое направление (поставить знак «+»
напротив направления размещения материалов
Вашего доклада):
1. Совершенствование методики
преподавания графических дисциплин в
вузе
2. Компьютерные технологии в обучении.
Соответствие компетенций
образовательных программ потребностям
современного производства
3. О проблемах довузовской графогеометрической подготовки
4. Авторские проекты, программы,
методики
Название доклада: ___________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Шаблон заявки по адресу:
http://static.donstu.ru/konf_fraf_85_zayavka.docx

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатели оргкомитета:
Месхи Б.Ч., д.т.н., профессор, ректор ДГТУ;
Якунин В.И. - д.т.н., профессор, председатель научнометодического совета по начертательной геометрии,
инженерной и компьютерной графике (НМС по НГ,
ИиКГ) Министерства Образования и Науки РФ,
Сопредседатели оргкомитета:
Бабенков Ю.И. к.т.н., доцент, проректор ДГТУ
Приходько В.М., д.т.н., профессор, зав. кафедрой
«Начертательная геометрия и графика» Ростовского
государственного
университета
путей
сообщения
(РГУПС), председатель регионального НМС по НГ, ИиКГ
Юга России и Северного Кавказа;
Магомедов Г.Г. - начальник по социальным вопросам
ДГТУ,
председатель
координационного
совета
председателей ЦК профсоюза работников народного
образования и науки РФ;
Шумская Н. Н. - проректор ДГТУ по методической
работе
Мозговой А.В. - проректор ДГТУ по общим вопросам
Лукьянов А.Д. - и.о проректора ДГТУ по научной работе
Лебеденко В.Г. - проректор ДГТУ по административнохозяйственной работе
Савенков М.В. - к.т.н., проф., декан факультета «Машины
и оборудование агропромышленного комплекса»
Кудряшёв С.Б. - к.т.н., доцент, начальник учебнометодического управления ДГТУ
Ученые секретари оргкомитета:
Чередниченко О.П. - к.т.н., доцент, зав. кафедрой
«Инженерная и компьютерная графика» ДГТУ
Захарова О.А. - начальник УДО и ПК ДГТУ, к.п.н.,
доцент
Прием заявок на участие в работе конференции (и
семинара)
начинается
с
момента
получения
информационного письма и продолжается до 15 мая 2015
года, прием статей – до 15 мая, в электронном виде по
адресу: grafika@donstu.ru
Тексты докладов просим представлять в электронном
виде после или одновременно с подачей Заявки на
участие в Конференции до 15 мая.
Решение о включение докладов/ статей
Конференции принимает Оргкомитет.

в

труды

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Донской государственный
технический университет
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении международной научнометодической конференции

26 - 28 мая 2015
«Проблемы графической подготовки
студентов технических вузов в условиях
современного компетентностного
подхода к процессу обучения»
В рамках конференции запланировано

Всероссийское совещание заведующих
кафедрами графо-геометрических
дисциплин
МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕНЫ
85-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ДГТУ

Дивноморское – май 2015
http://sok-raduga.ru/konferents-zal/

Уважаемые коллеги!
Конференция и семинар организуются при
поддержке
Донского
Государственного
Технического Университета (ДГТУ) с 26 по 28 мая
2015 г. (25 мая — день заезда и регистрации
участников)
Начало пленарного заседания 26 мая в 10.00.
Режим работы секций и семинара: с 10.00 до 12.00,
после перерыва с 14.00 до 17.00. Уточненный
график будет указан в Программе конференции
Мероприятие
проводится
на
базе
студенческого
оздоровительного
комплекса
«Радуга» по адресу: Краснодарский край,
Геленджикский р-н, пос. Дивноморское, СОК
«Радуга» (улица Приморская 10-А (Радуга-1,
корпус «Ромашка»); улица Черноморская 13
(Радуга-2, корпуса № 1 и 2). Уточнение адреса
размещения — после получения заявки на очное
участие.
Ориентировочная стоимость одного дня
(проживание и трехразовое питание) – 1500
руб/сутки. Оплата проживания и питания
осуществляется на месте, по прибытии в ССОК
«Радуга»
Имеется платная парковка на 50 машин,
стоимость услуги 100 руб. в день.
С условиями проведения конференции и
проживания можно ознакомиться на сайте
http://sok-raduga.ru
Размер организационного взноса – 3500 руб.
(перечисляется на счет ДГТУ

http://static.donstu.ru/address.shtml
или оформляется по прибытии)

Основные тематические направления
работы конференции:






Совершенствование методики
преподавания графических дисциплин в
вузе
Компьютерные технологии в обучении.
Соответствие компетенций
образовательных программ потребностям
современного производства
О проблемах довузовской графогеометрической подготовки.
Авторские проекты, программы, методики

Правила оформления докладов:
Объем докладов (статей) – до 8 страниц. Текст
должен быть набран в среде текстового редактора
Word, формат А5; через одинарный интервал;
шрифтом 9 Tahoma; с полями – 20 мм, абзацный
отступ (первая строка) – 1см.
На одной (или двух, не более) строках печатается
название доклада без переносов, по центру,
заглавными буквами жирным шрифтом.
Фамилия и инициалы авторов на следующей строке
(по центру), за ними – полное название организации
(по центру).
Основной текст отделить двойным интервалом.
Иллюстрации внедрять в формате .jpg.
Ссылки на источники давать в квадратных скобках;
перечень ссылок разместить в конце статьи в порядке
их упоминания в тексте.
Труды конференции будут изданы до конца августа
2015 г., зарегистрированы в РИНЦ, разосланы
участникам конференции и в электронном виде
размещены на сайте ДГТУ.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
ИНН 6165033136 КПП 616501001
УФК по Ростовской области
(5824, ДГТУ л/с 20586У31690)
Отделение Ростов –на-Дону
р/сч. 40501810260152000001
БИК 046015001
http://static.donstu.ru/address.shtml
назначение платежа: организационный взнос
за участие в конференции «Проблемы
графической подготовки
студентов
технических вузов»
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОРГКОМИТЕТА
КОНФЕРЕНЦИИ
1. Электронные адреса:
Справки о Конференции:
http://static.donstu.ru/k_injgr_85_let_1.shtml
grafika@donstu.ru
2. Почтовые адреса:
ДГТУ (организатор):
344000 г. Ростов – на –Дону, пл. Гагарина, 1.
Кафедра «Инженерная и компьютерная
графика» (ИиКГ) Чередниченко О.П.
Место проведения:
Краснодарский край, Геленджикский р-н,
пос. Дивноморское, ССОК «Радуга»
3. Телефоны:
(863)2738-561 Чередниченко Ольга Павловна
(863)2738-437 Лузина Наталья Ивановна
4 Факс: (863) 232-79-53

