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Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в Первом Международном Конгрессе 

«ЧЕЛОВЕК, ЕГО БУДУЩЕЕ В СВЕТЕ ДОСТИЖЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ», посвященном 200-летнему 

Юбилею со дня рождения академика Пафнутия Львовича Чебышева 

 

К  участию в конгрессе приглашаются  преподаватели высших учебных 

заведений и научные сотрудники научно-исследовательских организаций, 

аспиранты, ординаторы, молодые ученые. 

Основной рабочий язык конгресса – русский, дополнительный – 

английский.  

Публикации бесплатные. 

Конгресс  будет проходить 28-30 октября  2021 г.  в актовом зале главном 

корпуса  Кемеровского государственного медицинского университета. 
 

Организаторы конференции: 

Председатель - Начева Любовь Васильевна, доктор биологических 

кафедрой наук, профессор, заведующий кафедрой биологии с основами 

генетики и паразитологии КемГМУ 

Сопредседатели:  

Пьянзова Татьяна Владимировна, кандидат медицинских наук, доцент, 

проректор по научной работе КемГМУ 

Кудряшова Ирина Анатольевна, доктор экономических наук, 

профессор 

Кувшинов Дмитрий Юрьевич,  доктор медицинских наук, доцент, 

заведующий кафедрой нормальной физиологии КемГМУ 

Гукина Людмила Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой иностранных языков КемГМУ 

 

         Ответственные секретари конгресса:  

Акименко Галина Васильевна, кандидат исторических наук, доцент. 

Федосеева Ирина Фаисовна, кандидат медицинских наук 

 

 

 

 



 

 
 

Контактная информация 

Материалы и заявку на участие, просим отправлять по электронной почте на 

адреса: kemnayka2021@mail.ru   до 20.10. 2021 г.  

При отправке материалов по электронной почте, пожалуйста,  не забудьте 

включить запрос об уведомлении о получении Вашего сообщения. 

 

Форма участия в конференции: 

 только публикация материалов конференции без личного участия 

 личное участие  и публикация материалов конференции 

 личное участие, устный доклад  и публикация материалов конференции 

 личное участие без  публикации и доклада 

 

По материалам Первого Международного Конгресса «ЧЕЛОВЕК, 

ЕГО БУДУЩЕЕ В СВЕТЕ ДОСТИЖЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ», посвященного 200-летнему Юбилею со дня рождения 

академика Пафнутия Львовича Чебышева, будет выпущен сборник научных 

трудов: 
 

Редакционная коллегия сборника: 

Проф., д-р.биол.наук Л.В. Начева (г. Кемерово, Россия) 

Проф., д-р.биол.наук В.Я. Бекиш (г.Витебск, Республика Беларусь) 

Проф., д-р. биол. наук А.А.Манафов (г.Баку, Азербайджан) 

Проф., д-р. эконом.наук И.А. Кудряшова (г. Кемерово, Россия) 

Проф., д-р биол.наук – Т.Н.Сивкова (г.Пермь, Россия) 

Проф., д-р.вет.наук – И.А.Архипов (г. Москва, Россия) 

Проф., д-р. биол.наук – В.Г.Дружинин (г. Кемерово, Россия) 

Проф., д-р мед наук  – Е.Н.Ильинских (г. Томск, Россия) 

Д-р биол. наук – Гришина Е.А. (г. Москва, Россия) 

Доц. д-р.мед.наук.- Д.Ю. Кувшинов (г. Кемерово, Россия)  

Доц. д-р.мед.наук -Т.В. Пьянзова (г. Кемерово, Россия) 

Доц., канд.биол.наук - М.Г.Степанова (г.Донецк, ДНР) 

Доц. канд.вет.наук - Р.М.Акбаев (г.Москва, Россия) 

Доц., канд.ист.наук - Г.В. Акименко (г.Кемерово, Россия) 

Доц., канд.филол.наук. - Л.В. Гукина  (г.Кемерово, Россия) 

 

mailto:kemnayka2021@mail.ru


 

 

 
 

Ответственные редакторы сборника: 

Профессор  Начева Любовь Васильевна (КемГМУ, Кемерово) 

Профессор Кудряшова Ирина Анатольевна (КемГМУ, Кемерово)  

Доцент  Акименко Галина Васильевна (КемГМУ, Кемерово) 

Доцент Гукина Людмила Владимировна (КемГМУ, Кемерово) 

 

 

ТЕМЫ ДЛЯ СТАТЕЙ И ДОКЛАДОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ 

ВКЛЮЧЕНЫ В СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНГРЕССА  

 

1.  Фундаментальные  и  прикладные проблемы естествознания 

2.  О прогнозах развития естествознания  в XXI в. 

3. Правовые аспекты развития естествознания в XXI в. 

4.  О геноме человека и правах человека 

5. Направления в создании искусственного интеллекта  

6. Основные пути развития и внедрения нанотехнологий в жизнь 

человека 

7.  Концепция биологической эволюции 

8.  Особенности процесса  естественно-научного  познания в XXI в. 

9.  Единство эмпирического н теоретического познания 

10.  Рациональная и реальная картина мира 

11.  Естествознание  и  современные представления о нравственности 

12.  Развитие  естествознания  и  псевдонаучные  тенденции 

13.  Современное  естествознание  и  математика 

14.  Роль  естествознания  в  формировании профессиональных  знаний 

15.  Естественно-научные  знания и  сфера  управления 

16.  Естественно - научные  знания  и  современное  образование 

17.  Научное  открытие  и  доказательство 

18.  Эксперимент как  основа  естествознания  

19. Методы  и  приемы  естественно-научных  исследований в 

современных условиях 

20. Проблемы  объективной  идентификации сознательного  и  

безсонательного. 

21.  Проблемы  идентификации стресса, нормы и патологии (при  

психических  и  неврологических  заболеваниях). 



 

22.  Проблемы  возрастных  изменений  психики  и эмоционального  

состояния. 

23. Фундаментальные проблемы психологии и  естествознания  –

основные  принципы  работы  головного  мозга. 

 

Основные требования, предъявляемые к публикациям в сборнике 

материалов конгресса 

1. Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. 

Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность 

за оригинальность и научно-теоретический уровень публикуемого материала. 

2. Все статьи проверяются на плагиат! 

 

Минимальный уровень оригинальности текста – 80%. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx) 

Формат страницы: А4 (210x297 мм) 

Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см 

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

Абзацный отступ (красная строка): 1,25 

Межстрочный интервал: полуторный (1,5) 

Объём статьи: не менее 6 стр. 

 

Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – полужирный, 

выравнивание по центру. Ниже через один интервал строчными буквами – 

фамилия, имя, отчество автора (ов) – Петров Ф.В.  (выравнивание по центру).  

ниже – название кафедры (лаборатории, отдела) и ниже ПОЛНОЕ название 

организации (В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ), а также страна и город. 

(например, Россия, г.Саратов) 

 

После отступа в 1 интервал следует аннотация (3-4 предложения), далее через 1 

интервал ключевые слова (5-7 слов и словосочетаний). 

 

Аннотация должна содержать описание основной цели исследования, 

краткое описание методологии и обобщать наиболее важные результаты 

исследования и их значение. Аббревиатуры должны быть расшифрованы. 



 

Текст аннотации не должен быть разделен на абзацы. Не допускается в 

аннотации цитирование и ссылки на другие работы. 

далее через 1 интервал ключевые слова  

Ключевые слова: (5-7 слов и словосочетаний). 

 

Ниже на английском языке дублируется следующая информация: 

название статьи 

фамилия, имя, отчество (Petrov F.V.) 

Аннотация (Abstract). 

Ключевые слова (Keyword) 

 

Рекомендуется стандартизировать структуру статьи,  

используя подзаголовки: 

 Введение. (теоретический анализ или постановка проблемы или 

актуальность, на выбор) 

Объекты и методы исследования. 

Результаты и их обсуждение (экспериментальная часть). 

Выводы. (убедительная  просьба- после слова «выводы» не писать 

фразу «таким образом»). 

 - благодарности (этот раздел нужен, если необходимо указать, что статья 

подготовлена в рамках гранта, поблагодарить коллег, которые не являются 

авторами статьи, но при их содействии проводилось исследование и т.п.) 

- Литература / References: (писать русские на русском, а иностранные на 

иностранном!) 

Рисунки: любые графические материалы (чертеж, схема, диаграмма, 

рисунок) обозначаются «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами. Обозначение 

– располагается под рисунком на следующей строке по центру. 

На рисунках допускаются цифровые и буквенные обозначения, 

поясняющие надписи выносятся в подписи к рисункам (напр., %, годы, 2018 и 

т.п.).  

Подписи к рисункам делаются под рисунком, подписи к таблицам – над 

таблицей. Разрешение картинки 300 dpi. 

Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются арабскими 

цифрами («Таблица 1»). Обозначение и порядковый номер таблицы (без точки) 

выравниваются по правому краю, название таблицы – на следующей строке, по 

центру. Выделяются жирным шрифтом. 

Шрифт в таблицах и рисунках – 12 пт. 

 



 

Литература / References: в тексте ссылки на литературу обозначаются 

квадратными скобками с указанием номера источника [5].  

Литература / References: является обязательным и оформляется в 

порядке цитирования в тексте. 

Постраничные ссылки на используемую литературу запрещены, но 

допускаются на архивные и опубликованные документы, а также для 

смысловых сносок (комментарии, добавления и т.д.). 

В  разделе Литература  / References: должно быть до 10 источников, не 

более, а если обзорные статьи до 20-25 источников. Названия работ 

указываются полностью, без сокращений, с указанием обязательно страниц. 

 

Каждый источник списка Литература / References: должен иметь 

ссылку в тексте. 

Редакционный совет Оргкомитета оставляет за собой право проводить 

сокращения и редакционную правку, не изменяющую смысла статьи. Работы, 

оформленные без соблюдения указанных правил, отправленные после 

установленного срока приниматься не будут. Направленные в оргкомитет 

материалы авторам не возвращаются. 

 

Статьи аспирантов должны быть подписаны научным 

руководителем  научной работы!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  В 

СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  

Приславский А.А. 

Кафедра  философии и культурологии 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»  

Министерства здравоохранения России, Россия, г. Кемерово 

Аннотация. Текст. Текст. Текст. 

Ключевые слова. (5-7 слов и словосочетаний).. 

 

NATURAL SCIENCE AND THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

IN THE MODERN LIFE OF SOCIETY  

Prislavsky A. A. 

Department of philosophy and cultural studies 

Kemerovo state medical University, Russia, Kemerovo 

Abstract. Текст аннотации на английском языке 

Keyword.  Ключевые слова на английском языке  

 

Литература / References: (писать русские на русском, а иностранные 

на иностранном!) оформление смотреть в документе ГОСТа: 

1. Нормативный документ: ГОСТ Р 7.05.2008. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления. Введ. 2009-01-01. М., 

Изд-во стандартов, 2008. 19 с. – (Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу).  

 

Сборник материалов  Первого Международного Конгресса  

«ЧЕЛОВЕК, ЕГО БУДУЩЕЕ В СВЕТЕ ДОСТИЖЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ», посвященного 200-летнему 

Юбилею со дня рождения академика Пафнутия Львовича Чебышева 

[Электронный ресурс] будет размещен на сайте КемГМУ и  E-library c 

индексацией в РИНЦ.  

 



 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ    КАРТА 

Участника Международного конгресса 28-30 октября 

ФИО (полностью имя и отчество)  
Должность, ученая степень, ученое 

звание 
 

Полное наименование организации, 

город 
 

Название доклада (на русском языке)  

Название статьи  
Раздел, к которому относится 

сообщение. 
 

E-mail  

Телефон мобильный  
Сертификат участника Конгресса  
 

 

ВНИМАНИЮ   УЧАСТНИКОВ   Международного  Конгресса!  

1. ФАЙЛЫ статей подписать – Конгресс, Фамилия, город:  

Конгресс. Кравчук.  Симферополь 

2. Регистрационная карта (не анкета и не заявка) файл подписываем:  

РП Кравчук. Симферополь 

Сертификат  участника Первого Международного Конгресса 

«ЧЕЛОВЕК, ЕГО БУДУЩЕЕ В СВЕТЕ ДОСТИЖЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ», посвященном 200-летнему 

Юбилею со дня рождения академика Пафнутия Львовича Чебышева 

высылается в электронном виде.  

 

Будем рады видеть Вас среди участников Конгресса! 

 

Оргкомитет Международного Конгресса 


