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  61 –я   СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
 

Информационное письмо 
 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
сообщает о проведении  61 –й студенческой научной конференции. 

К участию в конференции приглашаются  студенты, магистранты и преподаватели 
Таганрогского института  имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 
 
Дата проведения:  2-6 апреля  2018 г. с 9.00 – 16.00. 

 
Планируется работа секций, круглых столов, дискуссионных площадок по актуальным 
проблемам теории  и практики, отражающим направления научной деятельности  
факультетов. 
 
 Кураторами научной студенческой работы  на факультетах выступят: 

1. Факультет педагогики и методики дошкольного и дополнительного образования – 
Филиппова О.Н. 

2. Факультет истории и филологии –  Смирнова В.К. 
3. Факультет экономики и права – Коженко Я.В. 
4. Факультет иностранных языков –  Кликушина Т.Г.. 
5. Факультет психологии и социальной педагогики –  Жилина Л.Я. 
6. Факультет физики, математики, информатики – Коноваленко С.П. 

 
Организационный комитет конференции:  

 
1. Голобородько А. Ю. – директор Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р. полит. наук, доцент. 
2. Федоров А.В. – заместитель директора по НР Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р пед. наук, профессор.  
3. Сушкин К.Ю. – заместитель директора по УВР Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), доцент.  
4. Донских С.А. – декан факультета физики, математики, информатики Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. техн.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), канд. пед. наук, доцент. 

6. Дебердеева Е.Е. – декан факультета иностранных языков Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. фил. наук, доцент. 

7. Музыка О.А. – декан факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р ф. наук, профессор. 

8.  Волвенко А.А. – декан факультета истории и филологии Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. ист. наук, доцент. 



9. Стеценко И.А. – декан факультета экономики и права Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р пед. наук, профессор. 

10. Кравченко О.В. – начальник отдела организации и сопровождения научной 
деятельности Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), 
канд. фил. наук. 

 
Форма участия в конференции  
 

1. Выступление с докладом, научным сообщением, демонстрацией. 
2. Присутствие на конференции в качестве слушателя. 

 
Условия участия в конференции: 
Для участия в конференции необходимо в срок до 23 марта сдать в научную часть 

заявку (программу) по образцу (Приложение 1). Ответственные за предоставление заявки – 
кураторы научной студенческой работы  на факультетах. 

Участники, занявшие призовые места (3 человека от секции), будут награждены 
грамотами (бланк выдает научная часть по количеству секций на факультете). По 
результатам проведения конференции планируется выпуск электронного научного журнала  
«Наука и образование: открытия, перспективы, имена». 

Ответственными за сбор текстов статей являются кураторы научной студенческой 
работы на факультетах. Статьи (объем 3-5 страниц), проверенные научными руководителями 
на антиплагиат (не менее 60%, AntiPlagiarism.Net, скрин страницы о проверке обязателен), 
необходимо направлять в научную часть по адресу naukatgpi@mail.ru . 

Требования к оформлению статьи: 
Статьи должны  быть оформлены по образцу (Приложение 2). 
Шрифт Times New Roman, кегль для текста статьи - 14, для списка литературы - 12; 

междустрочный интервал – 1,5; поля слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху, снизу – 2 см. 
Название статьи ПОЛУЖИРНЫМИ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, ФИО автора, номер 
группы, факультет, научный руководитель курсивом. Список литературы оформляется по 
ГОСТ 2003г.  

Срок приема статей - до 20 апреля 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1. 
 

Образец заявки 
 

Программа 

 

Внутривузовская 61 студенческая научная конференция  

(полное название конференции, включая статус*) 

 
Факультет Иностранных языков  
Кафедра Немецкого и французского языков 
Секция ________________________________________________________________ 
 

Председатель жюри (из числа сотрудников кафедры) ___________________________ 

 
ДАТА, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АДРЕС, АУДИТООРИЯ. 

 
№ 
п/

п 

Ф.И.О. 
автора(ов) 

Статус авторов 
(организация; группа  
для студентов, 

кафедра, должность 
для преподавателей, 

сотрудников,  
аспирантов) 

Тема доклада 

1.  Евтушенко М. В. 
 

Студент группы ПО-
541, 

Научный 
руководитель: 

Мышева Т.П., канд. 
пед. наук, доц. 

 

Анализ взаимосвязи 
проявлений чувств одиночества 

и агрессивности у 
старшеклассников. 

2.   
 

  

3.   
 

  

4.   
 

  

5.   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 
Образец оформления статьи 

 

Алиева Н., 4 курс, ФПиМНДиДО, 
ТИ имени А.П.Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)». 

Научный руководитель: ст. преподаватель Шаханская А.Ю. 
(Times New Roman, 14 кегль, курсив, выравнивание по правому краю) 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ КАК ЧАСТЬ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
(Times New Roman, 14 кегль, прописные,  полужирный, выравнивание по 

центру) 
 

(отступ абзаца 1,25) Культура – чрезвычайно важное для человеческого 

познания понятие. Она понимается как сложносоставное явление, включающее 

сотни элементов, черт, форм и разновидностей. В настоящее время ученые 

установили более 500 дефиниций культуры (Times New Roman, 14 кегль, 

выравнивание по ширине) 
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Roman, 12 кегль, выравнивание по ширине) 
2. Данильян, О.Г. Философия : учеб. пособие / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. – М.: 

Эксмо, 2005. – 512 с. 
3. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. 13-е изд. – М.: Русский яз., 1981. – 816 с. 
4. Философия права : учеб. пособие / О.О. Бандура, С.А. Бублик и др. / под общ. ред. М. В. 

Костицкого. – М., 2000. – 336 с. 
5. Юстрикова, Е.Р. Русская пресса. Е.Р. Юстрикова // Вопросы истории. –  2015. – URL: 

http://interstrov-omsk.ru/historygrapha   (дата обращения: 07.02. 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


