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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в VI Международной on-line конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука без границ», которая состоится с  

4 по 8 декабря 2017 г. на базе филиала ТИУ в г.Тобольске.  

Цель конференции: привлечь учащихся, студентов, аспирантов и молодых 

ученых к решению актуальных задач современной науки, способствовать 

интеграции высшего образования, фундаментальной и прикладной науки, а также 

развивать международное сотрудничество и взаимодействие ученых. 

Тематика конференции охватывает широкий спектр инноваций в различных 

сферах, включая вопросы по следующим направлениям: 
1. Химия и химическая технология 

2. Экология и техника безопасности; 

3. Энергетика и энергосбережение; 

4. Физико-технические науки; 

5. Математика и информатика; 

6. Социально-экономические науки, 

7. Лингвистика; 

8. Психология, педагогика и методика профессионального обучения; 

9. «Юный исследователь» (гуманитарное направление); 

10. «Юный исследователь» (инженерно-технологическое направление). 

Конференция пройдет в формате on-line постерных презентаций. Материалы 

конференции будут изданы в сборнике трудов конференции проиндексированном в 

РИНЦ. 

Заявки и материалы участников принимаются до 1 декабря 2017 г. 

(включительно). 

С 4 по 8 декабря 2017 г. на странице филиала ТИУ в г. Тобольске 

https://vk.com/club1591321 пройдёт обсуждение представленных постеров в виде on-

line дискуссии (чата). 

Итоги конференции будут подведены до 12 декабря 2017 г. и опубликованы на 

сайте Тюменского индустриального университета www.tyuiu.ru. 

Участие в конференции – бесплатное. По завершении работы конференции 

все участники получат именные сертификаты, подтверждающие участие в данном 

мероприятии (в электронном виде), победители получат дипломы. 

Материалы конференции будут изданы в сборнике трудов конференции 

проиндексированном в РИНЦ. 

https://vk.com/club1591321
http://www.tyuiu.ru/


Условия участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо предоставить следующие материалы: 

 заявка;  

 постер; 

 тезисы доклада. 

Комплект документов представляется ответственному секретарю оргкомитета 

конференции Леонову Евгению Николаевичу по электронной почте 

leonoven@tyuiu.ru в виде файла с фамилией, инициалами и номером направления, 

пример: ИвановИИ_1_постер.ppt, ИвановИИ_1_тезисы.doc, 

ИвановИИ_1_заявка.doc. О получении заявки будет отправлено сообщение по 

указанному вами электронному адресу. Если вы не получите подтверждение в 

течение 2 рабочих дней, отправьте заявку повторно. 

Оргкомитет имеет право отклонения заявки участника в случае 

несоответствия содержания постера заявленной проблематике конференции и при 

ошибках в оформлении. 

 

 

Требования к оформлению постерного доклада (постера): 

Постерный доклад должен быть выработан в соответствии с требованиями 

графической и текстовой инструкций к оформлению. Чтобы достичь большей 

наглядности рекомендуется содержание постера оформить в четырех разделах в 

следующей последовательности: 

1. Проблематика исследования 

2. Методология 

3. Результаты  

4. Заключение 

Постерный доклад должен быть изготовлен в MS PowerPoint форматом А1, 

расширение .ppt или .pptx.  

Размеры букв указаны ниже. Иллюстративный материал должен быть 

выполнен многоцветно. 

Размеры букв: 

 Наименование конференции 28 pt /bold 

 Заголовок доклада 48 pt /bold 

 Имена авторов и научного руководителя, название организации или 

образовательного учреждения 28 pt 

 Наименование разделов 28 pt /bold 

 Текст в постере 24  pt 

 Данные для контактов с авторами 24 pt 

Рабочие языки: русский, английский, немецкий. 

 

 

 

 

 

mailto:leonoven@tyuiu.ru


Требования к  оформлению статьи в сборник 

Материалы докладов объемом 2 – 4 полных страниц в виде файла в формате 

MS WORD WINDOWS присылать до 1 декабря 2017 г. 

Границы текста: верхнее поле – 20 мм, нижнее поле – 30 мм, правое и левое 

поля – 25 мм. Шрифт: размер 14, TIMES NEW ROMAN, межстрочный интервал – 

одинарный, автоматический перенос слов, рисунки в формате JPG, таблицы – в 

формате Word, формулы – в редакторе Microsoft Equation или Math Type, диаграммы 

– в формате Microsoft Excel. 

Построение рукописи. Заголовок прописными буквами, шрифт жирный. 

Список авторов (Фамилия И.О.), город, название организации, ВУЗа, ниже e-mail, 

выравнивание слева. Одна строка отступ. Текст статьи: выравнивание по ширине, 

отступ – 1,27 мм. Список литературы (не более 15 источников) в порядке 

цитирования, оформленный в соответствии с библиографическим описанием ГОСТ 

7.0.5-2008. 

От одного автора возможно представление не более 3-х докладов. Текст 

печатается в авторской редакции, должен быть вычитан и проверен авторами.  

Материалы, не соответствующие требованиям оформления не будут 

допущены редакционной коллегией к печати в сборнике! 

 

 

Оргкомитет конференции: 

Председатель – Л.В. Останина, к.и.н., доцент, директор филиала ТИУ в г. 

Тобольске. 

Заместитель председателя – Г.В. Иванов, к.т.н., доцент кафедры ЭЭ, и.о. 

заведующего кафедрой ЭЭ. 

Ответственный секретарь – Е.Н. Леонов, старший преподаватель кафедры ЭЭ. 

Члены оргкомитета:  

П.В. Рысев, к.т.н., доцент, доцент кафедры ЭЭ; 

С.А. Татьяненко, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой ЕНГД, председатель 

методической комиссии; 

О.А. Иванова, к.п.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой ХХТ, 

А.Ю. Тельпис, заведующий отделением СПО; 

Л.Б. Половникова, к.п.н., доцент кафедры ЭЭ, начальник отдела 

информационного обеспечения. 

 

Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение данной 

информации среди представителей научной общественности, заинтересованных в 

публикации материалов своей работы. 

 

Благодарим за сотрудничество! 



Приложение №1 

Заявка участника 

 

1. Фамилия Имя Отчество  

2. Должность, звание, учёная степень  

3. Полное название организации, вуза  

4. 
Сокращённое название организации,  

вуза 
 

5. Адрес организации (юридический)  

6. Телефон и код города  

7. е-mail  

8. Название постерного доклада  

9. 
Название направления в соответствии 

с тематикой конференции 
 

10. Научный руководитель (при наличии)  

11. 
Должность, звание, учёная степень 

научного руководителя 
 

 


