
 

 

 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 
университет» 

Балтийская государственная академия рыбопромыслового 
флота 

Институт инженерной педагогики и гуманитарной подготовки  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ: 

«ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В 

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ» 

15 июня 2022 г. 
 

Цель конференции – активизировать работу преподавателей гуманитарных 

дисциплин по использованию феноменологического подхода в 

образовательном процессе. 

 

Направления работы конференции: 

- Реализация компетентностного подхода в гуманитарном образовании в 

инженерно-техническом вузе; 

- Цифровизация гуманитарной подготовки как инструмент формирования 

педагогической компетенции; 

- Использование феноменологического подхода в сфере дополнительного 

профессионального образования. 
 

Форма участия – очная (в том числе с использованием дистанционных 

средств связи в сети Интернет). 

 

Место проведения конференции: г. Калининград, улица Озерная, 30 

учебный корпус 2, ауд. 526. 

 

Подача заявок: Для участия в конференции необходимо до 15 апреля 2022 

г. отправить заявку, используя форму https://forms.gle/zXnSbZM19QQLMuCv6 

 

Предоставление материалов к публикации: 

Уровень оригинальности статей – не менее 60 %. 

Для публикации доклада в сборнике требуется в срок до 15 мая 2022 г. 

оформить его в соответствии с указанными ниже требованиями и отправить 

на e-mail: vladimir.galyga@klgtu.ru 

 

Контакты: 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный университет» 

БГАРФ Институт инженерной педагогики и гуманитарной подготовки 

236029, Калининград, улица Молодежная, 6. 

Бугакова Нина Юрьевна, e-mail bugakova@klgtu.ru 

Галыга Владимир Владимирович, e-mail vladimir.galyga@klgtu.ru 



 

 

Требования к оформлению материалов конференции 
 

Статьи размещаются на страницу размером А4 (210х297) в формате 

текстового редактора Microsoft Word 2010 и версий ниже, входящих в программный 

пакет Microsoft Office.  

Шрифт основного текста и списка авторов: Times New Roman, размер – 11 

пунктов. Название разделов набирать прописными буквами, размер шрифта – 14 

пунктов. Заголовок статьи набирать прописными буквами, размер шрифта – 12 

пунктов.  

Аннотация (реферат), ключевые слова к статье – размер шрифта 11 пунктов, 

список литературы – размер шрифта 10 пунктов.  

Поля: верхнее – 2,5 см; нижнее – 2,5 см; левое – 2,5 см; правое – 2,5 см.  

Отступ (красная строка): 1,25 см.  

Межстрочный интервал: одинарный.  

Выравнивание основного текста: по ширине. Выравнивание заглавий, 

рисунков – без отступа, по центру.  

Выравнивание таблиц – «Автоподбор по ширине окна».  

Содержимое таблиц заполняется шрифтом Times New Roman, размер – 10 

пунктов (на один пункт меньше основного текста, допускается при большом 

количестве текста в таблице набор шрифтом 9 размера).  

При переходе таблицы на другую страницу необходим повтор головки 

таблицы на другой странице. Подпись к рисункам – шрифт Times New Roman, 

размер – 10 пунктов (на один пункт меньше основного текста).  

Формулы выравниваются по правому краю (номер формулы), с табуляцией до 

центра. Выравнивание списка авторов: по левому краю, с отступом 3,5 см.  

Список авторов отделен от заголовка статьи двумя пустыми строками. 

Выравнивание списка литературы: с отступом в 1,25 см по ширине.  

Основной текст отделен от ключевых слов и от списка литературы одной 

пустой строкой.  

Аннотация (реферат) и ключевые слова к статье отделены друг от друга и от 

заголовка одной пустой строкой, а от основного текста двумя строками.  

Необходимо использование автоматического переноса слов.  

Рисунки и диаграммы в виде единого изображения (объекта) в форматах BMP, 

TIFF или JPG в масштабе 1:1, разрешением от 270 до 400 dpi, не требующие 

дополнительной доработки, полностью соответствующие распечатке, 

предоставляемой автором (подрисовка, подчистка бумажного оригинала при 

отсутствии соответствующих изменений в электронном виде не допускается).  

Рисунки, выполненные в цвете, должны быть преобразованы авторами в 

полутона (grayskale), таблицы – в формате Word по размеру окна.  

Краткое резюме статьи на русском и английском языках; ключевые слова или 

словосочетания на русском и английском; название статьи – на русском и 

английском, список пристатейной литературы.  

К тексту, представленному для публикации, просим приложить данные об 

авторе: Ф.И.О. автора, телефон, почтовый адрес, е-mail, ученая степень, звание, 

почетные звания, место работы и должность. 


