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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
5 декабря 2019 года в Тобольском педагогическом институте  

им. Д.И. Менделеева (филиале) Тюменского государственного университета  
(г. Тобольск) состоится XXVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
«Менделеевские чтения. Образование и культура как фактор развития 
региона». Конференция проводится в юбилейный год и посвящена  

- 185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева,  
- 150-летию периодического закона химических элементов,  
- 50-летию присвоения Тобольскому педагогическому институту имени 

Д.И. Менделеева 
Организаторы Конференции: 

- Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева (филиал) 
Тюменского государственного университета; 

- Ассоциация поддержки педагогического образования Тюменской области 
(АППОТО). 
Для участия в конференции приглашаются ученые, сотрудники учреждений 

образования, науки и культуры, специалисты СМИ, журналисты, а также 
представители органов государственной власти и эксперты – ведущие специалисты 
в области образования, культуры. 

Работу конференции планируется организовать по следующим направлениям: 
1. Научное наследие Д.И. Менделеева в развитии региона. 
2. Человеческий капитал как фактор развития региона. 
3. Профессиональное образование и изменяющийся рынок труда в регионе: 

новые возможности. 
4. Подготовка учителя будущего: опыт, состояние и перспективы. 
5. Трансформация пространства региональной культуры как источник 

развития человека и неформального образования. 
6. Развитие личности ребенка в условиях изменяющегося социума (проблемы 

дошкольного и общего образования). 
7. Digital-навыки для SMART-среды региона. 
На конференции будут организованы  
пленарное заседание, на котором известные спикеры обсудят проблемы 

применения научного наследия Д.И. Менделеева в современном обществе, а также 
возможности образования, науки и культуры в инновационном развитии региона; 

подиумная дискуссия «Сити-университет для умного города» как экспертная 
площадка взаимодействия органов власти, деятелей культуры, представителей 
научного и образовательного сообщества;  

торжественное заседание Ученого совета института совместно 
с Попечительским советом и Ассоциацией выпускников института, другие 
мероприятия. 
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Формы участия в конференции: 
• очная (с выступлением или в качестве слушателя); 
• заочная (публикация материалов). 
Планируется издание электронного сборника материалов конференции 

с последующей регистрацией в НЭБ. Все статьи будут проиндексированы в системе 
РИНЦ. 

Материалы конференции будут размещены в свободном доступе 
на официальном сайте Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева 
(филиала) ТюмГУ tobolsk.utmn.ru. 

Требования к оформлению материалов участников для публикации 
(образец оформления прилагается): 

• номер УДК в соответствии с представляемой в статье областью знаний; 
• инициалы и фамилия автора; 
• полное название образовательного (научного) учреждения, место работы 

автора, должность, ученая степень, ученое звание. Для студентов – указать курс 
и уровень обучения (бакалавр, магистр, специалист); 

• название статьи; 
• аннотация (не менее трех предложений, раскрывающих проблему статьи 

и основные пути ее решения); 
• ключевые слова (не менее 5 слов или словосочетаний); 
• далее следуют все данные об авторе и статье на английском языке; 
• объём не должен превышать 5 страниц; 
• текст в формате Word, шрифт Arial, размер шрифта – 14; 
• все поля – 2 см; 
• выравнивание основного текста по ширине, выравнивание заголовка статьи 

от центра, выравнивание данных об авторе по правому краю; междустрочный 
интервал – 1,5, абзацный отступ – 0; 

• графические материалы встроены в текст; 
• таблицы: сквозная нумерация, размещена справа над таблицей, заголовок 

над таблицей – выравнивание от центра;  
• рисунки: сквозная нумерация, подрисуночная подпись, выравнивание 

от центра; 
• автоматическая расстановка переносов не допускается; 
• список литературы приводится на русском языке в конце текста 

в алфавитном порядке (не более 5 ссылок) и должен соответствовать требованиям 
ГОСТ 7.0.5-2008, междустрочный интервал – 1; 

• сноски даются в квадратных скобках [3], где цифра означает номер 
цитируемого источника из списка литературы. 

Все материалы, направленные участниками для публикации, проходят 
редакционную комиссию. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения 
материалов, не соответствующих цели конференции. Оригинальность статьи должна 
составлять не менее 75 %. Ответственность за неточности и опечатки в тексте статей 
несут авторы. Материалы, оформленные не по образцу и/или присланные после 
указанного срока, и/или не соответствующие теме конференции, не рассматриваются 
и не принимаются к публикации. 
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Получение материалов будет подтверждено по электронной почте в течение 
трех дней.  

Ответственный организатор:  
Яркова Татьяна Анатольевна, доктор педагогических наук, руководитель 

лаборатории «Открытое образование». 
Ответственные за формирование программы и сборника материалов 

участников: 
Клименко Елена Васильевна, начальник отдела по научной и проектной 

деятельности, nauka_tobolsk@utmn.ru 
Маркштедер Екатерина Юрьевна, специалист 1 категории отдела по научной 

и проектной деятельности, nauka_tobolsk@utmn.ru 
Номер контактного телефона: 8 (3456) 25-15-88 (доб. 24).  

 
Структура материалов 

УДК 
А.И. Петров 

Тюменский государственный университет 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ  

Аннотация:  
 
Ключевые слова:  

А.I. Petrov 
University of Tyumen 

 
THE USE OF INTERACTIVE METHODS IN SCHOOL TEACHING 

Abstracts:  
 
Key words:  
 
Текст  статьи…текст статьи…текст статьи…текст статьи…текст статьи текст 
статьи…текст статьи…текст статьи…текст статьи [10]. 
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Регистрационная карта 
 

 АВТОР 1 АВТОР 2 
Фамилия, имя, отчество автора* 
(указать полностью)   

Ученая степень, звание автора*   
Краткое наименование 
организации, которую 
представляет автор, город 
(населенный пункт)* 

  

Примечание: количество авторов публикации определяет количество блоков 
с персональными данными. 

Название статьи*  

Форма участия (очная, заочная)*  

Выступление с текстом доклада 
(да, нет)*  

Выступление в ходе подиумной 
дискуссии (да, нет)*  

Сертификат 
участника*(ФИО авторов, 
которым необходим сертификат) 

 

E-mail для переписки*  

Телефон мобильный*  

Телефон домашний (с кодом 
города)  

 
*Поля, обязательные для заполнения 

 
Порядок отправки материалов: 
Материалы и регистрационная карта направляются в электронном виде на адрес 
conf_tobolsk@utmn.ru с дублированием на адрес: nauka_tobolsk@utmn.ru 
до 1 ноября 2019 г. В теме письма обязательно указать МЧ-2019 <ФИО автора>. 
Пример оформления прикрепляемых к письму файлов: 

Петров А.И. заявка 
Петров А.И. статья 

Контактные данные: 
626150 Тюменская область, г. Тобольск, Знаменского 58 
Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева 
tobolsk.utmn.ru, тел. 8 (3456) 25-15-88  


