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Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

26-27 мая 2022 года приглашает вас к участию  

в III международной научно-практической конференции  

«Гуманитаризация инженерного образования: методологические основы и практика». 

 

Цели конференции – осмысление методологических оснований гуманитаризации 

профессионально-культурной среды современного технического вуза; обмен опытом работы 

по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров в контексте преподавания 

специальных и гуманитарных дисциплин в техническом вузе; повышение 

профессионального мастерства преподавателей. 

Задачи конференции – формирование гуманитарной компоненты профессиональной 

деятельности  будущих  инженеров  посредством  включения  системы  социо-гуманитарных 

задач  в структуру  содержания и  технологий  процесса  обучения в техническом  вузе; 

осмысление научно-практических оснований гуманитаризации инженерного образования и 

профессионально-культурной среды современного технического вуза; развитие  

профессионального  мастерства  преподавателей  технических университетов; апробация  

опыта  работы  в  преподавании гуманитарных  и  специальных  дисциплин. 

Для участия в конференции приглашаются: 

российские и зарубежные исследователи и практики, ведущие ученые, научные 

сотрудники, преподаватели, докторанты, аспиранты, обучающиеся образовательных 

организаций; представители органов власти, предприятий-партнеров, общественных 

организаций. 

 

В рамках конференции планируется: 

 

26 мая 2022 года 

Пленарное заседание 

(г. Тюмень, ТИУ, 8 корпус, ул. Луначарского, 2, Конференц-зал, 2 этаж) 

 

Секции конференции, диалоговая площадка 

Секция 1. «Инженерная подготовка в условиях модернизации высшего профессионального 

образования» 

Секция № 2. «Актуальные проблемы языкового образования в современном вузе»  

Диалоговая площадка № 3. «Традиции и инновации в контексте гуманитаризации 

инженерного образования»  

Секция № 4. «Эффективные модели профессионального поведения современных 

инженеров: гуманитарный аспект» 

Секция № 5. «Результаты научно-исследовательской деятельности обучающихся 

магистерских программ»  

Секция № 6.  «Пути совершенствования образовательного процесса» 

 

27 мая 2022 года 

Секция № 7. «Физическая культура и спорт, новое время, новые возможности»  

Круглый стол № 8. «Диалог культур: вчера, сегодня, завтра» 

 

Конкурс научных работ обучающихся. 

В рамках конференции будет организован и проведен Международный конкурс 

научных работ обучающихся по тематикам секций, диалоговой площадки, круглого стола.  

Условия участия и требования к работам указаны в программе конкурса научных 

работ обучающихся и в «Положении о МНПК «Гуманитаризация инженерного образования: 

методологические основы и практика» (Приложение 2)». 



 

Рабочий язык конференции: русский, английский, французский, немецкий. 

Формы участия: очная, заочная, дистанционная. 

Форма работы: устные доклады и выступления. 
 

Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета ЗАЯВКУ, 

СТАТЬЮ на e-mail: valuevajl@tyuiu.ru 

Срок приёма материалов для участия в конференции – до 13 мая 2022 г. 

Все статьи должны пройти проверку на Антиплагиат.ВУЗ. Оригинальность текста – не 

менее 60% (согласно Регламенту ТИУ проверки на объем заимствования и размещения в 

электронной библиотечной системе текстов научных и учебных работ (от 26.04.2021 г) 

оригинальность текста должна быть не менее 40%). 

Материалы конференции публикуются в авторской редакции в виде электронного 

сборника научных трудов. Сборнику научных трудов присваиваются международные 

стандартные номера ISBN, УДК, ББК, авторские знаки, номера государственной 

регистрации. Сборник будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования) и опубликован на сайте электронной библиотеки ЕLibrary.ru. 

Публикация материалов в сборнике научных трудов осуществляется бесплатно. 
 

Адрес оргкомитета: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 70, ауд. 1206, кафедра 

гуманитарных наук и технологий, тел.: +7(3452)28-30-46. 

Контактное лицо: Муратова Ирина Анатольевна, моб. тел.: +79199253052. 

e-mail:   valuevajl@tyuiu.ru 

Информация о конференции размещена на сайте Тюменского индустриального 

университета https://www.tyuiu.ru/1028-2/konferentsii-2/ 
 

 

!!!ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!!! 
Конференция будет проходить в смешанном формате:  

1) офлайн-формате (Луначарского 2) 

2) онлайн-формате с использованием интернет-сервиса для проведения 

видеоконференций ZOOM. 

Cсылки для проведения видеоконференций ZOOM будут указаны в программе конференции 

 В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Тюменской области и 

на территории Российской Федерации в целом, конференция пройдет в онлайн-формате с 

использованием интернет-сервиса для проведения видеоконференций ZOOM. 

 

Оргкомитет конференции: 

Воронин 

Александр 

Владимирович 

Председатель оргкомитета, доктор экономических наук, профессор, директор 

ИСОУ ТИУ  

тел: 8(3452) 28-37-64; E-mail: voroninav@tyuiu.ru 

Чижевская  

Елена  

Леонидовна 

Сопредседатель оргкомитета, заместитель директора по науке и инновациям 

ИСОУ ТИУ, кандидат экономических наук, доцент 

тел: 8(3452)28-36-83; E-mail: chizhevskajael@tyuiu.ru 

Мехришвили 

Ламара 

Ленгизовна 

Заместитель председателя, ответственный редактор, заведующий кафедрой 

гуманитарных наук и технологий ИСОУ ТИУ, доктор социологических наук, 

профессор 

тел: 8(3452) 28-30-46; E-mail: mehrishvilill@tyuiu.ru 

Погорелова  

Светлана  

Давидовна 

Заместитель председателя, ответственный редактор, заведующий кафедрой 

межкультурной коммуникации ИСОУ ТИУ, кандидат филологических наук, 

доцент 

тел: 8(3452) 28-36-96; E-mail: pogorelovasd1@tyuiu.ru 

Аквазба  

Екатерина 

Омаровна 

Технический редактор, доцент кафедры межкультурной коммуникации ИСОУ 

ТИУ, кандидат филологических наук, доцент 

тел: 8(3452) 28-36-96;  E-mail: akvazbaeo@tyuiu.ru 

https://www.tyuiu.ru/1028-2/konferentsii-2/
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Секция 1. 

 

«Инженерная подготовка в условиях модернизации высшего 

профессионального образования» 

Германова  

Татьяна 

Витальевна  

Председатель секции, доцент кафедры промышленной теплоэнергетики ИСОУ 

ТИУ, кандидат технических наук, доцент 

тел: 8(3452)28-37-71;  E-mail: germanovatv@tyuiu.ru 

Бессонова 

Наталья 

Сергеевна 

Секретарь секции, специалист кафедры промышленной теплоэнергетики, ИСОУ 

ТИУ 

тел: 8(3452)28-37-71;  E-mail: bessonovans@tyuiu.ru 

Секция № 2. «Актуальные проблемы языкового образования в современном вузе»  

Погорелова  

Светлана  

Давидовна 

Председатель секции, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации 

ИСОУ ТИУ, кандидат филологических наук, доцент 

тел: 8(3452) 28-36-96; E-mail: pogorelovasd1@tyuiu.ru 

Кораблина 

Марина 

Викторовна 

Секретарь секции, доцент кафедры межкультурной коммуникации, ИСОУ ТИУ, 

кандидат культурологии, доцент 

тел: 8(3452) 28-36-96; E-mail: korablinamv@tyuiu.ru 

Диалоговая 

площадка № 3. 

«Традиции и инновации в контексте гуманитаризации инженерного 

образования»  

Иоголевич  

Наталья 

Ивановна 

Председатель диалоговой площадки, профессор кафедры гуманитарных наук и 

технологий ИСОУ ТИУ, доктор психологических наук, профессор 

тел: 8(3452)53-94-18;  E-mail: iogolevichni@tyuiu.ru 

Муратова  

Ирина  

Анатольевна 

Секретарь диалоговой площадки, доцент кафедры гуманитарных наук и 

технологий ИСОУ ТИУ, кандидат философских наук, доцент 

тел: 8(3452)53-94-18; E-mail: muratovaia@tyuiu.ru 

Секция № 4. 

 

«Эффективные модели профессионального поведения современных 

инженеров: гуманитарный аспект» 

Гусарова 

Мирослава 

Сергеевна 

Председатель секции, доцент кафедры управления строительством и жилищно-

коммунальным хозяйством ИСОУ ТИУ, кандидат экономических наук, доцент 

тел: 8(3452) 28-37-80; E-mail:gusarovams@tyuiu.ru 

Осколкова 

Марина 

Владимировна 

Секретарь секции, доцент кафедры управления строительством и жилищно-

коммунальным хозяйством ИСОУ ТИУ, кандидат экономических наук, доцент 

 тел: 8(3452) 28-37-80; E-mail:   oskolkovamv@tyuiu.ru 

Секция № 5. 

 

«Результаты научно-исследовательской деятельности обучающихся 

магистерских программ»  

Коркишко  

Александр  

Николаевич 

Председатель секции, заведующий базовой кафедрой Газпромнефть СТРОИН 

ТИУ, кандидат технических наук, доцент 

тел: 8(3452)68-14-85;  E-mail: korkishkoan@tyuiu.ru 

Созонова  

Галина 

Николаевна 

Секретарь секции, ведущий специалист базовой кафедры «Газпром нефть», 

СТРОИН ТИУ 

тел: 8(3452)68-14-85;  E-mail: sozonovagn@tyuiu.ru 

Секция № 6.  «Пути совершенствования образовательного процесса» 

Белова  

Лариса 

Владимировна 

Председатель секции, и.о. заведующего кафедрой начертательной геометрии и 

графики СТРОИН ТИУ, кандидат технических наук, доцент 

тел: 8-919-927-12-57;  Е-mail: belovalv@tyuiu.ru 

Маликова  

Ольга 

Николаевна 

Секретарь секции, доцент кафедры начертательной геометрии и графики, 

СТРОИН ТИУ, кандидат геолого-минералогических наук 

тел: 8-919-940-85-424; Е-mail: malikovaon@tyuiu.ru 

Секция № 7. «Физическая культура и спорт, новое время, новые возможности»  

Хромина  

Светлана 

Ивановна 

Председатель секции, заведующий кафедрой физической культуры и спорта, 

СТРОИН ТИУ, кандидат биологических наук, доцент. 

тел: 8(3452) 28-39-55; E-mail: hrominasi@tyuiu.ru 

Ластовляк 

Виктория 

Алексеевна 

Секретарь секции, ассистент кафедры физической культуры и спорта, СТРОИН 

ТИУ 

тел:89088734696; E-mail: lastovljakva@tyuiu.ru 

Круглый стол  «Диалог культур: вчера, сегодня, завтра» 

mailto:germanovatv@tyuiu.ru
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№ 8. 

Никулина 

Надежда 

Александровна 

Председатель круглого стола, доцент кафедры межкультурной коммуникации 

ИСОУ, ТИУ, кандидат филологических наук, доцент 

тел: 8(3452) 53-94-18; E-mail:  nikulinana@tyuiu.ru 

Зайцева  

Марина 

Николаевна 

Секретарь круглого стола, специалист кафедры межкультурной коммуникации 
тел: 8(3452) 53-94-18; E-mail:zajtsevamn@tyuiu.ru 

 

 

Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен. Расходы по 

проезду, проживанию и питанию производятся участниками конференции за счет 

направляющей стороны.  

Бронирование мест в гостиницах города осуществляется участниками 

самостоятельно.  

Контактные телефоны: 

Гостиница «Восток», г. Тюмень, ул. Республики, 159 

тел. +7 (3452) 68-61-11; сайт: http://vostok-tmn.ru 

Гостиница «Нефтяник», г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 12 

тел. +7 (3452) 59-35-55; сайт: www.hotel-neft.ru 

С уважением, 

оргкомитет конференции 

 

Требования к оформлению статей 

Объём статьи не более 5 полных страниц. Участники конференции могут 

представлять как индивидуально выполненные работы, так и работы, выполненные 

авторскими коллективами с количеством участников не более 3 человек. Количество статей 

конференции, в которых одно лицо выступает в качестве автора (соавтора) – не более 2. 

Состав направляемых материалов 

1. Статья в виде файла (c указанием в теме письма названия конференции) в формате 

MS WORD WINDOWS-2007/2010. 

Назвать файл статьи следует следующим образом: 1_Иванов_Основа.doc, т.е. номер 

секции, фамилия первого автора и первое слово названия статьи. 

2. Скрин-шот результата проверки на антиплагиат (степень уникальности работы 

должна составлять не менее 60% при стандартных настройках программы Etxt Антиплагиат 

(https://www.etxt.ru/antiplagiat/). 

3. Заявка участника(ов), заполненная в соответствующей форме (высылается отдельным 

файлом) – на каждого автора отдельно. 

Назвать файл (ы) заявки(ок) следует следующим образом:  

 1_Иванов_Основа_Заявка.doc; 

 1_Петров_Основа_Заявка.doc; 

 1_Сидоров_Основа_Заявка.doc. 

 

Правила оформления рукописи статьи: 

1. Статья должна быть набрана в редакторе «Word» шрифтом Times New Roman. 

2. Размеры полей: слева и справа — 2,5 см, сверху — 2 см, снизу — 3 см. 

3. Размер шрифта — 14; междустрочный интервал — одинарный; шрифт Times New 

Roman — прямой; выравнивание по ширине листа. 

4. Необходимо установить автоматическую расстановку переносов. 

5. Абзацный отступ должен быть одинаковым для всего текста и равняться 1,25. 

6. Номер страницы проставляется внизу посередине листа (от края до номера страницы 

— 2,0 см). Колонцифра должна быть того же размера, что и основной текст. 

7. Используемые изображения должны быть формата TIFF, JPEG, PNG и иметь 

разрешение 300 ppi. 

mailto:nikulinana@tyuiu.ru
http://vostok-tmn.ru/
http://www.hotel-neft.ru/


8. Изображения вставляются в рукопись с привязкой к тексту, или прилагаются в 

отдельной папке. Прилагаемые в папке изображения должны быть пронумерованы по 

порядку, а в рукописи в местах размещения изображений должны быть проставлены 

соответствующие номера и размещены подрисуночные надписи. Указанные в месте вставки 

номера изображений и подрисуночные надписи выделяются красным цветом. 

9. Элементы составных изображений и изображений, созданных из автофигур 

MicrosoftWord, должны быть связаны во избежание потери при верстке каких-либо их 

составляющих. 

10. Иллюстрации и таблицы не должны выходить на поля документа. 

11. Названия рисунков размещаются под рисунками с выравниванием по центру. 

12. Названия таблиц размещаются над таблицами: номер таблицы (Таблица №…) — в 1-й 

строке, выравнивание вправо; название таблицы — во 2-й строке, выравнивание по центру. 

13. В конце статьи, пропустив одну строку, от нулевой позиции печатать заголовок 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК и еще через строку располагать список литературных 

источников, оформленный согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание документа». (Образцы библиографического описания 
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