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Тюмень, 2023 



Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

27-28 апреля 2023 года приглашает вас к участию  

в ХХII международной научно-практической конференции  

«Проблемы инженерного и социально-экономического образования в техническом вузе 

в условиях модернизации высшего образования» 

 

Цель конференции – осмысление научно-практического дискурса инженерного 

образования и профессионально-культурной среды современного технического вуза в 

контексте интеграции профессионального мастерства педагогов и опыта инженерных практик 

актуализации специальных и социально-гуманитарных дисциплин в условиях модернизации 

системы высшего образования. 

Задачи конференции – обсуждение проблем в сфере образования и профессиональной 

подготовки в вузах в контексте социокультурных трансформаций современного общества; 

выявление современных междисциплинарных подходов, направленных на профессиональное 

становление и развитие субъектов учебно-профессиональной и профессиональной 

деятельности; апробация научно-технических и учебно-методических материалов, 

способствующих качественной подготовке обучающихся. 

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:  

 

           27 апреля 2023 
 

Пленарное заседание 

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

 

Секции конференции, диалоговая площадка 
(ТИУ, 8 корпус, ул. Луначарского, 2а; 7 корпус, ул. Мельникайте, 70) 
 

Секция № 1. «Инженерная подготовка в условиях модернизации высшего 

профессионального образования»  

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

Диалоговая площадка № 3. «Гуманитаризация инженерного образования: 

методологические основы и практика»  

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» 

  

              28 апреля 2023 

(ТИУ, 8 корпус, ул. Луначарского, 2а; 7 корпус, ул. Мельникайте, 70) 
 

Секция № 7. «Физкультурно-спортивная и воспитательно-патриотическая деятельность 

в вузах: решение актуальных проблем»  

Круглый стол № 8. «Наука и инженерная мысль России как предмет межкультурного 

диалога» (для иностранных и российских студентов)  

 

 

 



Международный 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 «Положении о МНПК «Проблемы 

инженерного и социально-экономического образования в техническом вузе в условиях 

модернизации высшего образования» и в Приложении 1 к Информационному письму. 

 

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 на 

участие в конференции, согласие на обработку и использование персональных данных 

(Приложение 2), СТАТЬЮ, скриншот результатов проверки на Антиплагиат на e-

mail:  conferee-2023@mail.ru. Срок приёма материалов для участия в конференции – до 15 

апреля 2023 г. Все статьи будут проходить проверку на Антиплагиат.ВУЗ. Оригинальность 

текста – не менее 60%. 

Для участия в конкурсе научных работ обучающихся необходимо направить ЗАЯВКУ 

и КОНКУРСНУЮ РАБОТУ на e-mail:  conference-works-2023@mail.ru. Срок приёма 

материалов для участия в конкурсе научных работ – до 15 апреля 2023 г. 

  

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. Луначарского, д. 2, ауд. 466, кафедра МК, тел.: 8 

(3452) 28-36-96, внутренний 18-576. 

Контактное лицо: Аквазба Екатерина Омаровна, моб тел.+7(912) 926-71-74. 

e-mail:  conferee-2023@mail.ru 

Информация о конференции размещена на сайте Тюменского индустриального 

университета https://www.tyuiu.ru/ 
 

 

!!! ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ !!! 
Конференция и Международный конкурс научных работ обучающихся будут 

проходить в смешанном формате:  

1) офлайн-формате (Луначарского 2; Мельникайте, 70) 

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

видеоконференций ZOOM. Cсылки для проведения видеоконференций ZOOM 

будут указаны в программе конференции. 

 

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 

Андреева  

Оксана  

Сергеевна 

Сопредседатель оргкомитета, заместитель директора по науке и 

инновациям ИСОУ ТИУ, кандидат социологических наук, доцент 

тел: 8(3452)28-30-20 E-mail: andreevaos@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 

mailto:conferee-2023@mail.ru
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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 

Аквазба  

Екатерина 

Омаровна 

Технический редактор, доцент кафедры межкультурной коммуникации 

ИСОУ ТИУ, кандидат филологических, доцент 

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

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 

«Гуманитаризация инженерного образования: методологические основы и 

практика»  

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 

Толстоухова 

Ирина 

Васильевна  

Секретарь диалоговой площадки, доцент кафедры гуманитарных наук и 

технологий ИСОУ ТИУ, кандидат педагогических наук, доцент 
тел: 8(3452)28-30-46; E-mail: tolstouhovaiv@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, заведующий 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: 8-919-940-85-42; Е-mail: malikovaon@tyuiu.ru 

Секция № 7 «Физкультурно-спортивная и воспитательно-патриотическая 

деятельность в вузах: решение актуальных проблем»  
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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  

№ 8 

«Наука и инженерная мысль России как предмет межкультурного диалога» 

(для иностранных и российских студентов)  

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 «Ностальжи», г. Тюмень, ул. Л. Толстого, 11,   

тел. +7 (3452) 64-80-60; сайт: https://nostalgi-hotel.ru 

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 (трёх) человек. Количество статей 

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

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. 

mailto:hrominasi@tyuiu.ru
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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. 

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 (например: Рис. 1) 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. В рамках Конференции проводится Международный конкурс научных работ 

обучающихся (далее – Конкурс). 

2. Целями Конкурса являются выявление научного и творческого потенциала 

обучающихся, обеспечение площадки для свободного обмена мнениями всех участников, 

способствование их успешному карьерному старту и профессиональному росту, повышение 

эффективности самостоятельной работы. 

3. В процессе подготовки и проведения Конкурса в рамках Конференции решаются 

следующие задачи: 

3.1. приобщение обучающихся к научно-исследовательской деятельности, решению 

задач, имеющих практическое значение в области знаний, соответствующей осваиваемой 

специальности; 

3.2. выявление и поддержка талантливой студенческой молодежи, проявляющей 

интерес к данному виду деятельности, демонстрация и пропаганда лучших достижений 

обучающихся; 

3.3. развитие у обучающихся навыков самостоятельной работы по изучению 

материалов учебных дисциплин, выходящих за рамки учебных планов и программ; 

3.4. выявление лучших научных работ обучающихся, представленных на Конкурс. 

4. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся: студенты, магистранты, 

аспиранты, представляющие индивидуально выполненные работы.  

5.  На конкурс представляются работы по тематическим направлениям секций.  

6. Оценка конкурсных работ в каждой секции осуществляется членами Экспертного 

жюри, которое формируется из числа профессорско-преподавательского состава 

Университета. 

7. Экспертное жюри: 

- проводит предварительный обзор научных работ; 

- проводит конкурсный отбор представленных работ; 

- проводит независимую оценку научных работ по определенным критериям; 

- формирует список докладчиков по каждому тематическому направлению с указанием 

регламента выступлений; 

- проводит оценку научных работ обучающихся по итогам очных выступлений; 

- обобщает итоги конкурса и оформляет итоговые протоколы заседаний по каждому 

тематическому направлению; 

- распределяет места между конкурсантами; рекомендует представление конкурсных 

работ обучающихся, имеющих научную и практическую значимость, к публикации в сборнике 

материалов Конференции. 

8. Конкурсная работа обучающихся должна представлять самостоятельное научное 

исследование, содержащее конкретные предложения в области изучаемых дисциплин. 

9. Научная работа оформляется в соответствии с требованиями и содержит в указанной 

последовательности следующие разделы: 

 Титульный лист, на котором указывается наименование образовательной 

организации, тема студенческой научной работы (проекта), фамилия и инициалы 

обучающегося, подготовившего работу, и научного руководителя работы (при 

наличии). 

 Оглавление. 

 Введение, содержащее актуальность, научную новизну и оценку современного 

состояния решаемой научной проблемы. 



 Основная часть, в которой приводятся данные, раскрывающие содержание научной 

работы, обоснование выбранных методов и полученных результатов. 

 Заключение, в котором формулируются выводы по результатам проведенного 

научного исследования, а также направления использования полученных 

результатов (для прикладных научных исследований). 

 Список использованных источников. 

 Приложения (при необходимости).  

10. Рабочий язык Конкурса – русский. 

11. Конкурс считается состоявшимся при поступлении не менее 5 конкурсных работ. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ РАБОТ  

2.1. Научно-исследовательская работа представляется на Конкурс в печатном виде и 

оформляется с соблюдением следующих требований:  

- формат страницы - А4; шрифт Times New Roman, размер кегля – 14 (в больших 

таблицах допускается уменьшение размера кегля до 12), цвет шрифта – черный; 

- название работы прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру; 

ниже через интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). На следующей 

строке – полное название организации, город. 

- текст работы должен быть выровнен по ширине страницы;  

- поля страницы: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;  

- междустрочный интервал – полуторный;  

- абзац выставляется автоматически (использование символа абзаца в других целях и 

табулятора не допускается). Ручной перенос и дополнительные пробелы не рекомендуются; 

- страницы должны быть пронумерованы (номер проставляется на нижнем поле по 

центру).  

- рисунки выполняются размером не менее 60´60 мм и не более 120´180 мм в формате 

bmp, jpg; представляются отдельными файлами и непосредственно в тексте. Название и 

номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами; 

- таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы 

указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт); 

- ссылки на литературу в квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно.  

- объем научной работы не должен превышать 10 печатных страниц. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАУЧНЫХ РАБОТ 

3.1. Регламент выступления участников Конкурса предусматривает публичную защиту 

научно-исследовательской работы (продолжительность – до 7 мин.) и дискуссии (до 5 мин.). 

3.2. При оценке конкурсных работ члены Экспертного жюри руководствуются 

следующими критериями: 

3.2.1. актуальность и новизна научного исследования;  

3.2.2. теоретическая и практическая значимость исследования; 

3.2.3. четкость в характеристике объекта, предмета и методов исследования, наличие 

обоснования поставленных целей и задач;  

3.2.4. глубина исследования проблемы и степень проработки; 

3.2.5. соблюдение правил цитирования; полнота, адекватность, современность 

источников; 

3.2.6. последовательность и ясность изложения материала, научный стиль и 

грамматический уровень работы;  

3.2.7. творческий подход к разработке темы исследования; 

3.2.8. самостоятельность суждений, оценок, выводов; 

3.2.9. наглядное представление работы (качество оформления, наличие и качество 

графических материалов по теме, презентабельность); 



3.2.10. степень владения материалом (ответы на вопросы по данной теме). 

          3.3. Каждый критерий оценивается по десятибалльной шкале: минимальная оценка 0 

баллов, максимальная оценка 10 баллов. Максимальное количество баллов для оценки 

конкурсной работы – 100 баллов. 

3.4. За содержание материалов ответственность несут авторы и научные руководители. 

Работы, не соответствующие требованиям к оформлению научных работ, по решению 

Организационного комитета могут быть исключены из участия в Конкурсе, о чём участник 

Конкурса незамедлительно уведомляется. 

3.5. Научные работы, представленные на Конкурс, не рецензируются, не 

комментируются и не возвращаются. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

4.1. После публичной презентации научной работы участников Конкурса проводится 

итоговое заседание Экспертного жюри, на котором подводятся итоги, и выносится решение о 

присуждении статуса победителей. 

4.2. При равном количестве голосов голос председателя Экспертного жюри является 

решающим. 

4.3. По итогам конкурса по каждому тематическому направлению присуждаются 3 

(три) призовых места по уровням образования:  

 одно первое место, одно второе место и одно третье место для уровня бакалавриата 

и специалитета; 

 одно первое место, одно второе место и одно третье место для уровня магистратуры 

и аспирантуры. 

4.4. По решению членов жюри для авторов лучших научных работ могут быть 

учреждены дополнительные номинации. 

4.5. Победители, призёры и лауреаты конференции определяются из числа участников, 

очно выступивших со своими научными работами, на конкурсной основе. 

4.6. Заседание экспертного жюри по подведению результатов Конкурса проводится в 

день завершения тематических заседаний. 

4.7. Решение экспертного жюри оформляется протоколами по каждому тематическому 

направлению, в которых указываются члены экспертного жюри, информация о количестве 

заслушанных научных работ и организациях (вузах)-участниках, список победителей, 

призёров и лауреатов. 

4.8. Список победителей и призёров Конкурса утверждается решением Оргкомитета 

Конференции на основании протоколов заседаний экспертного жюри. 

4.9. Победители, призёры и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

4.10. Решение Оргкомитета является окончательным, результаты конкурса пересмотру 

и изменению не подлежат. 

4.11. Оргкомитет Конференции оставляет за собой право изменения количества 

призовых мест и дополнительных номинаций. 

4.12. Итоги Конкурса научных работ обучающихся в рамках Конференции объявляет 

председатель Организационного комитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 
на участие в Международном конкурсе научных работ обучающихся  

в рамках научно-практической конференции 

«ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ФИО  

Страна участника  

Место учёбы (город, полное название 

вуза, кафедры) 

 

Название секции  

Название конкурсной работы  

Электронная почта, контактный телефон  

Научный руководитель (ФИО, место 

работы, должность, учёная степень, 

звание) 

 

Форма участия (нужное подчеркнуть)  оф-лайн формат (выступление); 

 он-лайн формат (выступление); 

 участие в качестве слушателя 

Согласие на обработку персональных 

данных  

(для каждого соавтора). 

 Согласен 

_______________ И.О. Фамилия 

        подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 
Я,  ___________________________________________________________________________                      

                                                                                          (Ф.И.О.)  

паспорт серия __________ № ________________, выдан «______» _________________г. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________, номер 

телефона ____________________  

 

даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (ТИУ), адрес места 

нахождения – 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Володарского, 38, ОГРН 1027200811483, 

ИНН 7202028202, на обработку и использование моих персональных данных в целях участия 

в международной научно-практической конференции «Проблемы инженерного и социально-

экономического образования в техническом вузе в условиях модернизации высшего 

образования».  

 

Перечень персональных данных:  

- Фамилия, Имя, Отчество  

- дата и место рождения  

- паспортные данные  

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания  

- контактные данные (телефон и адрес электронной почты)  

 

Разрешаю ТИУ:  

- производить с моими персональными данными действия (операции), определенные статьей 

3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных как с 

использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях);  

- обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между ТИУ и третьими 

лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения 

моих законных прав и интересов в рамках организации и проведения Международной научно-

практической конференции «Проблемы инженерного и социально-экономического 

образования в техническом вузе в условиях модернизации высшего образования».  

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Я 

ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего соглашения на все время проведения Международной научно-практической 

конференции «Проблемы инженерного и социально-экономического образования в 

техническом вузе в условиях модернизации высшего образования».  

 

Настоящее согласие может быть отозвано мной письменным заявлением.  

 

«______»________________20_____ г. ___________________  

                                                                                                                                 (подпись) 


