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Региональная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных
«Mendeleev. New Generation – 2019»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
08 февраля 2019 года состоится Региональная конференция студентов, аспирантов
и молодых учёных «Mendeleev. New Generation – 2019».
Для участия в конференции приглашаются студенты, аспиранты, соискатели, молодые
ученые.
Работу конференции планируется организовать по следующим направлениям:
● физика, математика, информатика, робототехника
● естественные науки (биология, химия, экология)
● технические науки (электротехника, гидравлика, механика)
● филология (русский язык и литература, романо-германские языки, татарский язык и литература)
● философия и культурология (в т.ч. туризм)
● история, историография, археология, этнография
● физкультура и спорт, здоровый образ жизни
● психология, педагогика и социальная педагогика
● социально-экономические дисциплины
● изобразительное искусство
● актуальные проблемы теории и методики преподавания
● интеграция образования, науки и производства
● молодежные общественные объединения
Заявки и доклады участников принимаются до 21 января 2019 года включительно
в электронном виде на электронную почту nauka_tobolsk@utmn.ru.
Заявка на участие в Региональной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных
«Mendeleev. New Generation – 2019» (г. Тобольск, 08 февраля 2019 года)
Фамилия, имя, отчество участника
Образовательное учреждение (полное название)
Образовательное учреждение (сокращённое название)
Факультет / отделение
Направление подготовки / специальность
Курс
Контактный телефон участника
Адрес электронной почты участника
Руководитель (ФИО, ученая степень, учёное звание,
должность, подразделение учреждения)
Контактный телефон руководителя
Название доклада

Адрес: 626150, Тобольск, ул. Знаменского, д. 58В, каб. 312; телефон для справок:
(3456) 25-15-88, доб. 31-13, электронная почта для переписки: nauka_tobolsk@utmn.ru.
По итогам конференции планируется подготовка сборника материалов лучших работ,
представленных на секциях.
Требования к оформлению материалов докладов
Участникам конференции, чьи доклады будут рекомендованы к публикации,
для подготовки сборника к печати необходимо до 18 февраля 2019 г. представить один печатный
экземпляр материалов формата А4 объемом до 5 полных страниц по адресу 626150, г. Тобольск,
ул. Знаменского, д. 58В, каб. 312.
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 четвёртой 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.
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наук. — Липецк: ЛГТУ, 2002. — 20 с.
Список источников является обязательным элементов публикуемых материалов, должен
включать не более 5 наименований. Его оформление должно соответствовать требованиям
ГОСТ 7.0.5-2008.
Публикация материалов для студентов будет осуществляться на основании выписки
из решения заседания секции конференции. Публикация материалов исследований магистрантов,
аспирантов и молодых учёных, не получивших призовые места на секции, возможна
по рекомендации научного руководителя или на основании решения заседания кафедры
о включении публикации в сборник.
Сборник материалов конференции будет выпущен в электронном виде и размещен на сайте
вуза (адрес http://www.tobolsk.utmn.ru/nauka). Срок выхода сборника – март 2019 года.
Авторы лучших работ, присланных на конференцию, будут награждены дипломами.
Все участники конференции получат электронные сертификаты, которые будут размещены
на сайте филиала.

