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Уважаемые коллеги! 

Кафедра «Естественно-научные и 

гуманитарные дисциплины» филиала 

Тюменского индустриального университета в 

г. Сургуте проводит вторую международную 

научно-практическую конференцию 

«Перспективы развития высшей школы». 

Цель Конференции – обмен 

педагогическим опытом и обсуждение 

современных тенденций в области образования 

с целью популяризации передового научно-

исследовательского опыта в высшей школе. 

Работа Конференции ведется по 

четырем научным направлениям:  
1 секция – «Теория и методика 

профессионального образования»; 

2 секция – «Актуальные вопросы 

современного образования»; 

3 секция – «Культурология и филология: 

современные взгляды и исследования». 

4 секция – «Особенности воспитательной 

среды в высшей школе: традиции и 

инновации». 

 

Дата и место проведения: 21 мая 2021 

г., г. Сургут, ул. Энтузиастов, 38, Сургутский 

институт нефти и газа (филиал ТИУ в г. 

Сургуте). Начало конференции в 9.00. 

Форма участия в Конференции очная 

(выступление с докладом на заседании секции), 

заочная (публикация статьи в сборнике), 

участие в конференции в качестве слушателя.  

 

Оргвзнос за участие в конференции не 

предусмотрен. Материалы конференции 

публикуются БЕСПЛАТНО. 

 

 
 
 
 
 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 

КОНФЕРЕНЦИИ? 

Отправить до 21 апреля 2021 г. (включительно) 

на e-mail: sabitovaae@tyuiu.ru, ответственному за 

проведение конференции Сабитовой Анжелике 

Эдуардовне. 

1) заявку, оформленную по образцу; 

2) статью, оформленную в соответствии с 

требованиями; 

3) согласие на размещение (с подписью). 

Файлы необходимо назвать следующим 

образом: 

Шифр конференции_Фамилия автора_Название 

файла 

ПР-2_Иванов_Заявка 

ПР-2_Иванов_Статья 

ПР-2_Иванов_Согласие 

В теме письма укажите: КОНФЕРЕНЦИЯ ПР – 2. 

Материал считается принятым после проверки 

работы и подтверждения ответным письмом. 

Рукописи тезисов (статей) печатаются в авторской 

редакции и подлежат проверке в системе «Антиплагиат» 

(уровень оригинальности должен быть не менее 70%, с 

учетом самоцитирования). Увеличение оригинальности 

текста с помощью технических и иных 

недобросовестных методов влечет к исключению 

публикации.   

При отсутствии заявки, отклонении тезисов 

(статьи) из-за несоответствия тематике, нарушения 

сроков или требований к оформлению, 

оригинальности текста, рукописи не публикуются и 

не возвращаются. 

Материалы сборника конференции будут 

включены в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) и постатейно размещены на портале Научной 

электронной библиотеки (www.elibrary.ru). 

 

 

mailto:sabitovaae@tyuiu.ru
http://www.elibrary.ru/


Требования к оформлению материалов 

Формат. MS Word. Используемые 

изображения должны быть формата TIFF, JPEG, 

PNG и иметь разрешение 300 dpi. Объем – 3-5 

страниц оригинального текста. Шрифт Times New 

Roman – прямой, размер – 14; выравнивание по 

ширине листа; междустрочный интервал – 

одинарный, абзацный отступ – 1,25; формат листа 

– А4, ориентация – книжная. Мелкий шрифт (11-

го или 12-го кегля) в случае необходимости 

допускается только в таблицах. Номер страницы 

проставляется внизу посередине листа (от края до 

номера страницы – 2,0 см). Колонцифра должна 

быть того же размера, что и основной текст. 

Размеры полей: слева и справа – 2,5 см, сверху – 2 

см, снизу – 3 см. 

Оформление статьи. Название статьи: 

заглавные буквы, жирное прямое начертание, 

выравнивание по центру через одинарный 

интервал. Через два интервала после названия 

доклада – инициалы, фамилия автора, ученая 

степень, ученое звание, должность, название 

организации строчными буквами, курсивом, с 

одинарным межстрочным интервалом, страна. 

Через два интервала после указания авторов – 

аннотация (до 50 слов), ключевые слова (до 8 

слов), текст (тезисы) доклада. 

Иллюстрации и таблицы не должны 

выходить на поля документа. Названия рисунков 

размещаются под рисунками с выравниванием по 

центру.  Например: Рис. 1. Структурные блоки 

исследовательской деятельности инженера. 

Названия таблиц размещаются над 

таблицами: номер таблицы (Таблица №…) — в 

1-й строке, выравнивание вправо; обязательно 

название таблицы – во 2-й строке, 

выравнивание по центру. Например, Таблица 1. 

Результаты экспериментов в малых группах. 

На все рисунки (!), таблицы (!) должны быть 

ссылки в тексте статьи, например: Данные 

представлены на рис. 2, в табл. 5. Или в 

скобках: (рис. 2). Все формулы набираются в 

Math Type, 10 кегль и обязательно (!) 

нумеруются. 

Все источники и литература 
указываются в тексте работы. Например, [1. С. 

3]. Полное их описание приводится после 

работы в порядке упоминания в тексте (не в 

алфавитном порядке). Если есть ссылка на уже 

упоминавшийся источник, не нумеровать его 

заново, а дать в тексте под тем номером, под 

которым он встречается впервые. Под одним 

номером необходимо описывать по одному 

источнику. Список литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» (в том 

числе и электронные ресурсы). 

Авторам работ необходимо заполнить 

согласие на размещение полного текста статей 

в научной электронной библиотеке eLibrary.ru 

и в отсканированном виде отправить в 

оргкомитет Конференции (Приложение 3).  

Рукописи, не отвечающие данным 

требованиям, возвращаются автору на 

доработку или отклоняются. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

 
О.А. Петров, к.п.н., доцент кафедры ЕНГД, 

ТИУ, филиал в г. Сургуте, г. Сургут, РФ 

 

 

Аннотация: (на русском языке). 

Ключевые слова: (на русском языке). 

 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст…. 

 

 Список литературы 

1. …….. 

ЗАЯВКА 
1. Наименование секции  

2. Название доклада   

3. Ф.И.О. автора(ов) (полностью), должность, ученая 

степень, ученое звание 

 

4. Город  

5. Место работы или учебы (полностью)  

6. Форма участие очная (выступление с докладом на 

заседании секции), заочная (публикация статьи в 

сборнике), участие в конференции в качестве 

слушателя 

 

7. Необходимость использования мультимедийных 

средств для демонстрации материалов доклада (при 

очном участии) 

 

8. Контактные телефоны, E-mail  

9. Необходимость в отправке сборника, 

электронный адрес (для пересылки) 

 

Адрес проведения Конференции: 
628400, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 38,  

Сургутский институт нефти и газа  

(филиал ТИУ в г. Сургуте),  

тел. кафедры: (3462) 35-83-87 

Ответственный за проведение конференции:  

Сабитова Анжелика Эдуардовна  

тел.сот.: 89224284899 

e-mail: sabitovaae@tyuiu.ru 
 

mailto:badelinamv@tyuiu.ru

