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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

приглашает Вас принять участие в работе Всероссийской молодежной научной конференции 

«ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ».  

К участию в конференции приглашаются аспиранты, магистранты, студенты и учащиеся 9-

11 классов средних образовательных учреждений (школ, лицеев, колледжей).  

Дата проведения конференции  – 26 сентября 2019 года. 

Место проведения – факультет педагогики и методики дошкольного, начального и 

дополнительного образования Таганрогского института имени А.П.Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», ул. Инициативная, 50, г. Таганрог. 

 

Программный комитет конференции: 

1. Председатель программного комитета: Голобородько А. Ю. – директор 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), доктор 

политических наук, кандидат филологических наук, доцент. 

2. Голубева И.В. – заместитель главы Администрации города Таганрога по социальным 

вопросам, профессор кафедры русского языка, культуры и коррекции речи 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), доктор 

филологических наук, профессор. 

3. Толочек В.А.– доктор психологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

ИП РАН (г. Москва). 

4. Кибальченко И.А. – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры 

психологии и безопасности жизнедеятельности Института компьютерных технологий 

и информационной безопасности ИТА ЮФУ. 

5. Богомаз С.А. – доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, профессор 

кафедры медико-биологических дисциплин Томского государственного университета. 

 



Организационный комитет конференции 

1. Председатель организационного комитета: Макаренко Е.Н. – врио ректора РГЭУ 

(РИНХ), доктор экономических наук, профессор. 

2. Сопредседатель организационного комитета: Вовченко Н.Г. – проректор по 

научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, профессор. 

3. Заместитель председателя организационного комитета: Подберезный В.В. – 

заведующий кафедрой естествознания и безопасности жизнедеятельности, доктор 

ветеринарных наук, кандидат педагогических наук, профессор Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ). 

4. Волвенко А. А. – заместитель директора по научной работе Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), кандидат исторических наук, доцент. 

5. Гармаш С.В. – декан факультета педагогики и методики дошкольного, начального и 

дополнительного образования Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

«РГЭУ (РИНХ)», кандидат филологических наук, доцент. 

6. Першонкова Е.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры естествознания и 

безопасности жизнедеятельности Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) «РГЭУ (РИНХ)». 

7. Зарубина Р.В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры естествознания и 

безопасности жизнедеятельности Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) «РГЭУ (РИНХ)».  

 

На конференции предполагается работа следующих секций: 

 Развитие личности в информационном обществе;  

 Информационная безопасность как комплексная проблема; 

 Ноксологическое образование в информационном социуме. 

Работа каждой секции имеет трехуровневую структуру: мастер-класс (преподаватели, 

научные сотрудники, аспиранты, магистранты), студенты, школьники (учащиеся школ, лицеев, 

колледжей). 

 

Условия участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо до 20 июля 2019 года прислать заявку и текст 

статьи c рекомендацией, заверенной подписью научного руководителя и печатью 

организации.  

По результатам работы конференции будет издан электронный сборник статей по 

материалам докладов участников конференции. 

Заявка на участие в конференции должна включать следующие сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 

2. Полное наименование вуза, факультета (школы); курс (класс). 

3. Фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность (звание) научного руководителя. 

4. Название доклада. 

5. Почтовый адрес (с индексом), телефон, факс, e-mail организации. 

6. Почтовый адрес (с индексом), телефон, e-mail автора. 

7. Телефон, e-mail научного руководителя. 

8. Форма участия:  

 очное участие, предполагающее устное выступление; 

 очное участие, предполагающее выступление с использованием технического 

оборудования (мультимедийный проектор, интерактивная доска и т.п.); 

 заочное участие. 

9. Необходимость предоставления общежития. 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

преподавателей вузов, педагогов образовательных организаций и органов управления 

образования. 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ! 

Заявки и статьи  высылать по е-mail: podberes@mail.ru. 

Контактные телефоны:  

http://tgpi.ru/structure-institute/faculties/faculty-of-pedagogy-and-methods-of-primary-education
http://tgpi.ru/structure-institute/faculties/faculty-of-pedagogy-and-methods-of-primary-education


(8634) 601302 – декан факультета педагогики и методики дошкольного, начального и 

дополнительного образования Гармаш Светлана Васильевна; 

м.т. +79889914058 –доцент кафедры естествознания и безопасности жизнедеятельности 

Першонкова Елена Алексеевна. 

Публикации бесплатные. Текст статьи должен быть проверен на процент уникальности, 

набран в соответствии с указанными ниже требованиями. 

После отправки материалов по e-mail Вы в течение 5 дней получите сообщение 

«Материалы получены», в противном случае, пожалуйста, повторите отправку. 

ВНИМАНИЕ: все материалы проходят экспертизу на наличие плагиата! 

 

Требования к оформлению материалов: 

1. Объем – до 7 страниц. 

2. Текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 п.т.; поля: левое – 3 см, 

остальные – 2 см; абзацный отступ – 1,25 см; текст печатается через 1,5 интервала. 

3. Инициалы, фамилия автора, наименование вуза и название доклада оформляются 

следующим образом: 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, 

АСПИРАНТОВ 

И.И. Иванов 

(Россия, Таганрог),  

 факультет истории и филологии, 5 курс, 

 Таганрогский институт имени А.П.Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».                        

        Научный руководитель:  

        канд. филол. наук, доц. П.П.Петров 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Текст  статьи 

 

 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

И.И. Иванов 

(Россия, Таганрог), 

 МОУ СОШ № 10, 10 класс. 

Научный руководитель: учитель русского 

языка и литературы П.П. Петров 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Текст  статьи 

 

 

4. Список литературы дается через 1,5 интервала в конце статьи в алфавитном порядке, 

например: 
Литература: 

http://tgpi.ru/structure-institute/faculties/faculty-of-pedagogy-and-methods-of-primary-education
http://tgpi.ru/structure-institute/faculties/faculty-of-pedagogy-and-methods-of-primary-education


1. «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». Указ Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537. «Российская газета». Федеральный выпуск № 4912. 19 мая 2009 г. 

2. Ноксология: учебник для бакалавров Серия: Бакалавр. Базовый курс. / С.В. Белов, Е.Н. Симакова; под 

общ.ред. С.В. Белова.- 2-е изд., перераб. и доп. М.: изд. Юрайт, 2013. 431 с.  

 
Электронные источники оформляются следующим образом: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

№ 1897 от 17 декабря 2010 г. с изменениями от 29.12.2014 года. URL: 

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/.   

5. В тексте статьи сноски делаются по следующему образцу: фамилия автора 

источника, год издания, номер страницы [Бабанский 2005: 100].  

Сноски по электронному изданию в тексте статьи делаются по следующему образцу [West 

1916: электрон. версия], либо без указания года, если в источнике таковой отсутствует [Прудиус: 

электрон. версия]. 

6. Страницы не нумеруются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

тематике конференции, не содержащие научных изысканий и не отвечающие требованиям к 

оформлению, а также присланные позже указанного срока. 

Оплата командировочных расходов – за счёт командирующей стороны.  

Культурная программа включает в себя экскурсии по городу и чеховским музеям. 

После получения оргкомитетом заявки и статьи участнику по электронной почте будет 

выслано персональное приглашение. 

 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1897.html
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/

