
 

 

 

 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА (ФИЛИАЛ) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ДОШКОЛЬНОГО, 

НАЧАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Кафедра естествознания и безопасности жизнедеятельности 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

Уважаемые коллеги!  

 

 

приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научной  

онлайн-конференции 

«ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНОСФЕРЕ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В УСЛОВИЯХ 

САМОИЗОЛЯЦИИ» 

 

 Дата проведения конференции: 12-14 октября 2020 года. 

 Место проведения конференции: Таганрогский институт имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 

 Время проведения:  

пленарное заседание: 12 октября 10.00-12.00;  

работа секций: 12 октября 12.30-16.00; 13-14 октября 12.00-16.00. 

 Формат проведения: онлайн-конференция.  

Цель конференции: всестороннее обсуждение вопросов, связанных с изменениями, 

происходящими в техносфере, окружающей природной среде и в мировоззрении человека 

в условиях самоизоляции. 
 К участию в конференции приглашаются преподаватели, студенты вузов, 

аспиранты, магистранты, научные работники. 

 

 

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. 

1. Сопредседатель программного комитета: Волвенко А.А. – заместитель 

директора по научной работе Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

РГЭУ (РИНХ), кандидат исторических наук, доцент. 



1. Заместитель председателя программного комитета: Жидкова А.Ю. – кандидат 

географических наук, доцент кафедры естествознания и безопасности жизнедеятельности 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)». 

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. Штейнберг В.Э. – заведующий Научно-исследовательской лабораторией 

моделирования визуальных регулятивов логико-смыслового типа НИИ СРО БГПУ им. 

М.Акмуллы, доктор педагогических наук, кандидат технических наук, старший научный 

сотрудник, профессор (г. Уфа). 

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. – ректор 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.  

2. 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). 

3. 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. 

4. Першонкова Е.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

естествознания и безопасности жизнедеятельности Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)». 

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

безопасности жизнедеятельности Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

«РГЭУ (РИНХ)».  

 
По итогам проведения конференции планируется издание электронного сборника. 

Опубликованные материалы конференции будут размещены в системе Российского 

индекса научного цитирования Научной электронной библиотеки (РИНЦ). 

  

Для участия в работе конференции следует прислать на адрес оргкомитета 

conferencii_ti@mail.ru регистрационную карту участника (Приложение 1), включающую 

в себя данные об авторах и тему доклада; не позднее 30 июля прислать полнотекстовый 

доклад. 

Просим соблюдать требования к оформлению материалов (Приложение 2).  

К публикации принимаются отредактированные и вычитанные тексты. 

Ответственность за ошибки, опечатки и неточности в материалах несут авторы. 

Оргкомитет оставляет за собой право редактирования поступивших для опубликования 

материалов, а также отклонения материалов, не соответствующих изложенным 

требованиям тематики конференции и оформления. 

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
mailto:conferencii_ti@mail.ru


Просьба повторить отправку заявки и материалов, если не будет подтверждения 

оргкомитета об их получении. 

 

Контакты для вопросов по участию в работе конференции: 

доцент кафедры естествознания и 

безопасности жизнедеятельности  

Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 

Жидкова Алена Юрьевна 

soleils@bk.ru 

 

доцент кафедры естествознания и 

безопасности жизнедеятельности  

Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 

Першонкова Елена Алексеевна 

vallyasha@yandex.ru 

 

 

 

 

mailto:vallyasha@yandex.ru


 

Приложение 1 

Регистрационная карта участника 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью):  

Место работы:  

Должность:  

Ученая степень:  

Ученое звание:  

Адрес служебный:  

Телефон служебный:  

Факс:  

E-mail:  

Форма участия: устный доклад, стендовый доклад, 

заочное участие с публикацией материалов 
 

Тема доклада:  

Тематическое направление:   

Являетесь(лись) ли Вы грантополучателем РФФИ. 

Если да, укажите номер и название проекта и годы 

реализации: 

 

 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению метаданных доклада 

 

1.Название доклада (на русском и английском языке). 

2.Сведения об авторах (на русском и английском языке): 

- фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью;  

- место работы авторов; 

- контактная информация (e-mail) автора (авторов). 

3. Аннотация (на русском и английском языке) объемом не более 1000 знаков должна 

отражать основное содержание статьи (цели и методы, результаты и обсуждение). 

4. Ключевые слова (на русском и английском языке). 

5. Тематический рубрикатор УДК. 

6. Библиографический список литературы (только на языке оригинала). 

 

 

Требования к оформлению материалов доклада 

 

Материалы доклада представляются в формате Word объемом до 5 страниц. 

Шрифт Times New Roman 14 (без стилей, макросов и автопереносов) через 1 интервал. 

Поля: верхнее и нижнее - 2 см, правое и левое – 2 см, абзацный отступ 1, см. Название 

доклада – прописными буквами, форматирование по центру. Через пропуск строки – 

фамилии и инициалы авторов, с новой строки курсивом – название организации, город, 

страна, e-mail. Если авторы доклада работают в разных организациях, то название каждой 

организации помещается с новой строки. 

Текст материалов доклада печатается через пропуск строки, форматирование по 

ширине. Список литературы представляется в алфавитном порядке.  

Оформление таблиц принимается только в книжной ориентации. Желательно 

избегать многостраничных таблиц; большие по объему данные предпочтительнее 

распределить между несколькими таблицами. Рисунки (черно-белые) должны быть 

вставлены по тексту статьи, с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. 

Диаграммы, выполненные в Excel, рекомендуется выполнять в формате А5 или вставлять 

как рисунок формата JPG. Единственный рисунок и таблица в статье не нумеруется. 

Подписи к таблицам и рисункам должны быть информативными. 

Формулы должны быть набраны в редакторе формул MathType или Microsoft 

Equation. Простые формулы набираются в текстовом редакторе. Формулы в виде 

нередактируемых рисунков недопустимы. 

Материалы доклада представляются отдельным файлом. В названии файлов 

указывают ФИО первого автора.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Пример оформления материалов доклада 
 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ 

 

И.И. Иванов
1)

, П.П. Петров
2)

 
1) 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), г. Таганрог, 

soleils@bk.ru  
2)

 ВУЗ, город, e-mail 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

 

Таблица 1 – Влияние пандемии на экологическую обстановку (помещается перед 

таблицей) 

 

Рисунок 1 –  Сезонная динамика экологической обстановки (помещается после 

рисунка) 

 

Список литературы 

1. Глебова, И.И. Политическая культура современной России // Полис. – 2006. 

– № 1. – С. 12 – 15. (образец заполнения статьи из журнала) 

2. Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир : учебник для 3 кл. / Н. Ф. 

Виноградова, Г. С. Калинова. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 160 с. 

3. Глебова, И.И. Политическая культура современной России // Полис. – 2006. 

– № 1. 

4. Данильян, О.Г. Философия : учеб. пособие / О. Г. Данильян, В. М. 

Тараненко. – М.: Эксмо, 2005. – 512 с. 

5. Когнитивная психология : учебник для вузов / под ред. В.Н. Дружинина, 

Д.В. Ушакова. – М.: МЫСЛЬ, 2002. – 480 с. 

6. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. 13-е изд. – М.: Русский яз., 1981. – 

816 с. 

7. Философия права : учеб. пособие / О.О. Бандура, С.А. Бублик и др. / под 

общ. ред. М.В. Костицкого. – М., 2000. – 336 с. 

8. Иванов, М.Л. Основы правовой политики : автореф. дис. … канд. юрид. наук 

/ М.Л. Иванов. – Краснодар, 2015. – 25 с. 

9. Кострикова, Е.Г. Русская пресса и дипломатия накануне первой мировой 

войны. 1907-1914 / Е.Г. Кострикова // Вопросы истории. –  URL: http://interstrov-

omsk.ru/historygrapha/e-g-kostrikova-russkaya-pressa-i-diplomatiya-nakanune-pervoj-mirovoj-

vojny-1907-1914.php  (дата обращения: 07.07.2015). 

 

 

Информация о порядке проведения конференции будет представлена во втором 

информационном письме и на сайте Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» http://tgpi.ru. 

 

 Просим известить о конференции своих коллег! 

 

 

mailto:soleils@
mailto:fizgeo@rsu.ru

