
 

                                                                                                                                                                                       

 

Ассоциация поддержки педагогического образования Тюменской области 

Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева  

(филиал) Тюменского государственного университета в г. Тобольск  

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

 О ПРОВЕДЕНИИ XLVIII РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

MENDELEEV. New Generation 

(г. Тобольск, 28 апреля 2017 года) 

 

Приглашаем начинающих исследователей принять участие в традиционной конференции, 

проводимой в Тобольском педагогическом институте им. Д.И. Менделеева. Более 45 лет научно-

практическая конференция «Менделеевские чтения» ежегодно проводится на базе пединститута. 

На пороге 100-летнего юбилея вуза эта конференция получила новое название – «MENDELEEV. 

New Generation». В 2017 году конференция приурочена году экологии. 

Это будет форум, знаменующий передачу опыта научных разработок и открытий из 

поколения в поколение, презентующий креативные идеи неравнодушных к науке молодых 

учѐных, характеризующий научный потенциал студентов, свидетельствующий об активности 

аспирантов и магистрантов в проведении научных исследований и решении актуальных проблем 

различных отраслей научного знания.  

На конференции планируется проведение пленарного заседания и организация 

проблемных секций по заявленным направлениям. 

 

Основные направления работы конференции: 

 

● физика, математика, информатика 

● естественные науки (биология, химия, экология) 

● технические науки (электротехника, гидравлика, механика, робототехника) 

● филология (русский язык и литература, романо-германские языки, татарский язык и    

литература) 

● философия и культурология 

● история и историография  

● археология и этнография 

● физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

● педагогика, психология, социальная работа и социальная педагогика,  

● социально-экономические дисциплины 

● изобразительное искусство 

●актуальные проблемы теории и методики преподавания  

 

По итогам конференции планируется издание электронного сборника материалов лучших 

работ, представленных на секциях. Публикация материалов для студентов будет осуществляться 

на основании выписки из решения заседания секции конференции. Публикация материалов 

исследований магистрантов, аспирантов и молодых учѐных возможна по рекомендации научного 

руководителя или на основании решения заседания кафедры о включении публикации в сборник. 

Перед публикацией все статьи будут проверены с использованием системы анализа текстов 

на наличие заимствований «АнтиПлагиат». К публикации будут допущены материалы с 

уникальностью текста не менее 50%.  



Электронная версия сборника будет размещена на сайте вуза, адрес 

http://www.tobolsk.utmn.ru/nauka. Срок выхода электронной версии сборника – июнь 2017 года.  

Участники конференции, подавшие заявки, получат сертификат. Авторы лучших работ, 

присланных на конференцию, будут награждены дипломами. 

Заявки участников принимаются согласно форме в электронном виде по адресу 

kped_tobolsk@utmn.ru 

Контактная информация: 

Муратова Светлана Раиловна, канд ист. наук, доцент кафедры педагогики, психологии 

и социального образования, gaisulka@mail.ru 

Телефон: 89199320042  

Патрушева Татьяна, лаборант кафедры педагогики, психологии и социального 

образования 

8 (3456) 25-15-88 (внутренний 33-03) 

Россия, 626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Знаменского, 58 

Электронная почта: kped_tobolsk@utmn.ru  

Контрольные даты 

Прием заявок на участие 21.04.2017 включительно 

Прием заявок на сертификаты 21.04.2017 включительно 

Подготовка сертификатов участников конференции  до 28.04.2017 

Прием материалов в сборник с подтверждающими документами 

(решение заседания секции конференции для публикации 

материалов докладов победителей/ выписка из заседания кафедры 

для публикации результатов исследований магистрантов, 

аспирантов, молодых ученых / ходатайство научного 

руководителя для магистрантов, аспирантов) 

30.04.2017 включительно 

Извещение о принятии материалов к публикации В течение 2-х рабочих дней 

после получения материалов 

Публикация сборника материалов на сайте вуза 15.06.2017 

Издание печатного сборника материалов конференции  15.06.2017 

Рассылка печатного сборника материалов конференции до 30.06.2017 

  
 

http://www.tobolsk.utmn.ru/nauka
mailto:kped_tobolsk@utmn.ru


Требования к оформлению материалов 

 

Для подготовки статьи следует использовать текстовый редактор Microsoft Word для 

Windows: все поля по 2 см, шрифт Arial, кегль 14 пт, межстрочный интервал – полуторный, 

абзацный отступ 1 см, выравнивание основного текста публикации и списка источников – по 

ширине страницы. Текст оформляется без переносов. Нумерация страниц отсутствует. 

Компоновка текста: 
  в первой строке: фамилия, инициалы автора; 

  во второй строке:  организация; 

  в третьей: личный электронный адрес автора; 

  в четвѐртой строке УДК публикации. 

Если авторов несколько – вся информация о втором и каждом последующем авторе 

приводится ниже информации о первом авторе и т. д.; 

– название статьи (на русском и на английском языках); 

– аннотация (на русском языке); 

– аbstracts: аннотация (на английском языке); 

– ключевые слова (на русском языке); 

– кey words (на английском языке) 

– основной материал публикации (включая таблицы, рисунки); 

– список цитируемых информационных ресурсов – после слов «Ссылки на источники»; 

 

Цитирование и сокращения: 
– условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при первом упоминании в 

основном тексте статьи (в заголовке, аннотации сокращения не допускаются!); 

– все цитируемые источники должны быть обозначены в ссылках в конце статьи; 

– упоминание фамилии того или иного исследователя в тексте статьи должно в 

обязательном порядке сопровождаться ссылкой на соответствующую публикацию этого 

исследователя; 

– в списке литературы не должно быть источников, которые не упоминаются в тексте; 

– в списке цитируемой литературы источники должны располагаться в порядке 

упоминания в тексте статьи, а не по алфавиту; 

– в тексте статьи номер источника заключается в квадратные скобки. 

 

Рисунки и таблицы 
– допускаются импортированные рисунки только в формате jpg; 

– рисунки размещаются непосредственно в тексте статьи без обтекания текстом, исходя из 

логики изложения; 

– рисунки должны сопровождаться подписью и иметь сквозную нумерацию; 

– допускаются формулы в редакторе Microsoft Word для Windows; 

– допускаются диаграммы в формате Microsoft Excel (выполнены без фона в серых тонах 

или различной штриховкой); 

– таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля; 

– таблицы должны иметь сквозную нумерацию и названия; 

– шапку таблицы следует переносить на следующую страницу, таблицы желательно не 

разрывать на несколько страниц; 

– таблицы набираются шрифтом Arial, кегль 10 пт. 

 

 



Образец оформления публикации 
 

© Иванов И.И. 

Тюменский государственный университет 

i_i_ivanov@mail.ru 

УДК 371.4 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

ACTUAL PROBLEMS OF PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH 

 

Аннотация: (на русском языке) 

Abstracts: (на английском языке) 

Ключевые слова: (на русском языке) 

Key words: (на английском языке) 

 

 Текст статьи…..текст статьи…..текст статьи…..текст статьи…..текст статьи…..текст 

статьи…..текст статьи…..текст статьи…..текст статьи [10, с. 23]. 

 

Ссылки на источники 

Список источников является обязательным элементов публикуемых материалов, должен 

включать не более 5 наименований. Его оформление должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 7.0.5-2008.  

Образец оформления 

1. Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллектуальное предприятие: механизмы 

овладения капиталом и властью. — М.: Университетская книга, 2004. — 770 с. 

2. Кузнецов Л.А. Системное представление финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия // Проблемы управления. — 2003. — № 3. — С. 39 — 48. 

3. Абашкина Е.О. Рынок труда и уровень жизни населения России: нелинейные методы 

анализа и прогнозирования // Информация и экономика: теория, модели, технологии: Сб. науч. 

Тр. — Барнаул, 2002. — С. 80 — 111. 

4. Рыков А.С., Лановец В.В., Матвиенко М.Ю. Система конструирования и исследования 

алгоритмов деформируемых конфигураций // Тр. Междунар. Конф. «Идентификация систем и 

задачи управления» SICPRO’2000 / Ин-т пробл. Упр. — М., 2000. — С. 5 — 9. 

5. Венков А.Г. Построение и идентификация нечетких математических моделей 

технологических процессов в условиях неопределенности: автореф… дис. канд. техн. наук. — 

Липецк: ЛГТУ, 2002. — 20 с. 

 



Заявка на участие в  

XLVIII РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

MENDELEEV. New Generation 

(г. Тобольск, 28 апреля 2017 года) 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Образовательное учреждение (полное название)  

Образовательное учреждение (сокращѐнное название)  

Факультет / отделение   

Направление подготовки / специальность  

Курс  

Контактный телефон участника   

Почтовый адрес участника с указанием индекса  

Адрес электронной почты участника  

Руководитель (ФИО, ученая степень, учѐное звание, 

должность, подразделение учреждения) 

 

Контактный телефон руководителя   

Название доклада  

Необходимость в подготовке печатного сертификата 

(да/нет) 

Подать заявку до 21.04.2017 

Необходимость в отправке печатного сертификата 

(да/нет) 

 

 

 


