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Филиал Кузбасского государственного технического университе-

та имени Т. Ф.  Горбачева в г. Прокопьевске проводит III Международ-

ную научно-практическую конференцию «Современные вопросы 

естествознания и экономики». Приглашаем принять участие препо-

давателей, обучающихся высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений, учащихся общеобразовательных 

школ. Конференция состоится 18 марта 2021 года  на базе филиала.

Целью конференции является повышение интереса молодежи 

к научному творчеству, привлечение молодых ученых в научно-

исследовательский процесс.

Секции конференции

Программа конференции предусматривает пленарное заседание, рабо-

ту по секциям, проведение тематических дискуссий. 

Работу конференции планируется организовать по секциям:

Математика вокруг нас

Экономика. Бизнес и предпринимательство

Актуальные вопросы физики

Увлекательная химия

Биология в вопросах и ответах

Прикладная информатика

Актуальные вопросы образования

Конкурс технических проектов

Координаторы конференции:Координаторы конференции:

Мамонова  Любовь Ивановна , заведующий кафедрой Мамонова  Любовь Ивановна , заведующий кафедрой 
естественнонаучных дисциплин, тел. 8-950-268-59-44, e-mail: естественнонаучных дисциплин, тел. 8-950-268-59-44, e-mail: 
mli69.prk@yndex.rumli69.prk@yndex.ru

Панасина Татьяна Викторовна, старший преподаватель кафедры Панасина Татьяна Викторовна, старший преподаватель кафедры 
естественнонаучных дисциплин.естественнонаучных дисциплин.

Казаченко Светлана Ивановна, старший преподаватель кафедры Казаченко Светлана Ивановна, старший преподаватель кафедры 
экономических дисциплин.экономических дисциплин.

Координаторы конференции:

Мамонова  Любовь Ивановна , заведующий кафедрой 
естественнонаучных дисциплин, тел. 8-950-268-59-44, e-mail: 
mli69.prk@yndex.ru

Панасина Татьяна Викторовна, старший преподаватель кафедры 
естественнонаучных дисциплин.

Казаченко Светлана Ивановна, старший преподаватель кафедры 
экономических дисциплин.

Место проведения:

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске

Кемеровская обл., г.  Прокопьевск, 

ул. Ноградская,  19а.

Заявка на участие в конференции:Заявка на участие в конференции:

Ф. И. О. участника (полностью)  Ф. И. О. участника (полностью)  фф

Полное название организации, вуза  Полное название организации, вуза  фф

Ученая степень, звание, должность  Ученая степень, звание, должность  фф

Секция конференции  Секция конференции  фф

Телефон (код города), моб. телефон  Телефон (код города), моб. телефон  фф

Электронная почта  Электронная почта  фф

Ф. И. О. научного руководителя (если есть)  Ф. И. О. научного руководителя (если есть)  фф

Название работы  Название работы  фф

Форма участия (очная с выступлением, заочная)  Форма участия (очная с выступлением, заочная)  йй

Необходим ли сертификат участника? (да/нет)   Необходим ли сертификат участника? (да/нет)   фф
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ставить в оргкомитет электронный вариант заявки на участие ставить в оргкомитет электронный вариант заявки на участие 
и статьи (по электронной почте на адрес координатора конферен-и статьи (по электронной почте на адрес координатора конферен-
ций mli69.prk@yandex.ru) с файлами (заявка: имя файла – ций mli69.prk@yandex.ru) с файлами (заявка: имя файла – 
«z.фамилия автора», статья: имя файла – «st.фамилия автора»). «z.фамилия автора», статья: имя файла – «st.фамилия автора»). 
Например, «z.Иванов», «st.Иванов». Например, «z.Иванов», «st.Иванов». 

Статьи публикуются в авторской редакции. Сборник будет Статьи публикуются в авторской редакции. Сборник будет 
выпускаться в электронном виде.выпускаться в электронном виде.
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