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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
18-19 апреля 2019 г года Ишимский педагогический институт им.
П.П.Ершова проводит Международную научно-практическую конференцию
студентов и аспирантов «Студенты вузов - школе и производству»
(Материалы конференции будут размешены в БД РИНЦ)
Целью конференции является: организация научного общения, обмен опытом между
молодым учёным различных образовательных и научных организаций.
Работа конференции включает проведение секций, круглых столов и панельных дискуссий
Направления работы конференции:
1.
Опыт организации студенческих научных исследований по психолого-педагогическим
наукам в вузе;
2
Опыт организации студенческих научных исследований по естественным наукам в
вузе;
3.
Опыт организации студенческих научных исследований по гуманитарным наукам в
вузе;
4.
Опыт организации студенческих научных исследований по физико–математическим и
техническим наукам в вузе.
В ходе конференции состоятся стратегические сессии, мастер-классы и круглые столы по
следующим направлениям:
1.
Студенческие научные объединения: опыт организации работы.
2.
Взаимодействие вуза и школы в организации научно-исследовательской деятельности
учащихся.
3.
Система поддержки талантливой молодёжи в вузе: проблемы и решения.
Для участия в конференции приглашаются студенты и аспиранты.
Для участия в конференции необходимо до 23 февраля 2019 года направить в оргкомитет
следующие документы:
1.Заявку на участие в конференции для каждого автора.
2.. Тезисы доклада объёмом до 6 страниц, аннотация объемом до 5 строк по электронной
почте в соответствии с требованиями. (см. Приложение № 1)отправить по электронному адресу:
conferencestudents2016@gmail.com

Назвать файл с тезисами следует по фамилии первого автора и названию своего города.
Например, Иванов_Тюмень.
Решение о принятии материалов к публикации будет осуществляться на конкурсной основе.
Оргкомитет оставляет за собой право не принимать материалы к публикации, если они не
соответствуют тематике основных направлений конференции и указанным требованиям.
Организационный взнос за публикацию статьи в сборнике материалов конференции
составляет 400 рублей. Для иностранных участников и представителей вузов-партнеров
конференции публикация бесплатная.
Реквизиты для оплаты оргвзноса:
УФК по Тюменской области (Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)
Тюменского государственного университета, л/с 30676Ж01730) р/с 40501810500002000002 в
Отделение Тюмень г. Тюмень БИК 047102001ИНН/КПП 7202010861 / 720543002 ОКТМО
71705000001 Назначение платежа: «Публикация в материалах конференции СВШ-2019».
Юридический адрес 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 1
Адрес оргкомитета: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина 1, ИГПИ им. П.П.
Ершова, научный отдел. Тел./ факс 8 (34551) 5-11-06, 89088682113 Захаров Антон Викторович
E – mail: igpi-2009@mail.ru.(для организационных вопросов)
Приложение № 1
Требования к оформлению тезисов
Тексты докладов представляются в виде файлов в формате MicrosoftWord (шрифт
TimesNewRomanCyr, кегль 14 с полуторным межстрочным интервалом, параметры страницы (поля)
- 2,0 см. красная строка - 1,25 см. В тексте допускаются таблицы не более 1, рисунки и список
основной литературы. Рисунки следует выполнять в формате JPEG, BMP, размером не более
110><170 мм. Размер текста на рисунках не менее 10 pt. Нумерация ссылок на литературу сквозная,
номер ссылки заключается в квадратных скобках. Литература оформляется в соответствии с ГОСТ
7.1 — 2003. Далее со смещением вправо фамилия, имя, отчество автора (авторов). В следующей
строчке город, страна участника. Далее идет текст статьи. В конце статьи курсивом указывается
степень, звание или должность, фамилия научного руководителя.

ОБРАЗЕЦ

Название статьи
Иванов И.И.
Тюмень, Российская Федерация
Аннотация (300 слов):
Ключевыеслова(5-7):
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи, Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи, Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи, Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи, Текст статьи.
Научный руководитель - к.п.н., доцент Петров П.П.
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Приложение № 2
Форма заявки на участие в конференции
«Студенты вузов –школе и производству 2019»
ФИО
Вуз
Курс
Группа
Адрес для отправки сборника
Тема доклада
Направление работы конференции
Необходимость предоставления гостиницы (да/нет)
Необходимость
мультимедийного
оборудования
(да/нет)

