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63-я ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
Информационное письмо 

 

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

приглашает Вас принять участие  в работе 63-й Внутривузовской научной студенческой 

конференции. 

К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты и преподаватели 

Таганрогского института  имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 

 
Дата проведения:  c 6 по 9 апреля 2020 г. 

 
Заседания секций состоятся по адресам факультетов: 

1. Факультет педагогики и методики дошкольного и дополнительного образования – г. 

Таганрог, ул. Инициативная, 50. 

2. Факультет истории и филологии – г. Таганрог, ул. Инициативная, д. 46. 

3. Факультет экономики и права – г. Таганрог, ул. Инициативная, д. 46. 

4. Факультет иностранных языков – г. Таганрог, ул. Петровская, 68. 

5. Факультет психологии и социальной педагогики – г. Таганрог, пер. Тургеневский, 32 

6. Факультет физики, математики, информатики – г. Таганрог, ул. Инициативная, 48. 

 

Кураторами научной студенческой работы на факультетах выступят: 

1. Руководитель студенческого научного общества института – Коженко Я.В. 

2. Факультет педагогики и методики дошкольного и дополнительного образования – 

Филиппова О.Н. 

3. Факультет истории и филологии – Митрофанова А.И. 

4. Факультет экономики и права – Агафонова Т.П. 

5. Факультет иностранных языков – Кликушина Т.Г. 

6. Факультет психологии и социальной педагогики – Жилина Л.Я. 

7. Факультет физики, математики, информатики – Коноваленко С.П. 

 

Организационный комитет конференции:  

 

1. Агеева В.А. –декан факультета истории и филологии Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. ист. наук, доцент. 



2. 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. 

3. Дебердеева Е.Е. – декан факультета иностранных языков Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. фил. наук. 

4. Донских С.А. – декан факультета физики, математики, информатики Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. ф.-м. наук, доцент. 

5. Музыка О.А. – декан факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р ф. наук, профессор. 

6. Стеценко И.А. – декан факультета экономики и права Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р пед. наук, профессор. 

7. Кравченко О.В. – начальник отдела организации и сопровождения научной 

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

канд. фил. наук, доцент. 

8. Коженко Я.В. – руководитель студенческого научного общества института, начальник 

отдела организации и сопровождения научной деятельности Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. юрид. наук, доцент. 

9. Ефременко Н.А. – зам. начальника отдела организации и сопровождения научной 

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

 

Форма участия в конференции  

 

1. Выступление с докладом, научным сообщение, демонстрацией. 

2. Присутствие на конференции в качестве слушателя. 

 

Условия участия в конференции: 

Для участия в конференции необходимо в срок до 25 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). Выпуск 

сборника материалов конференции не планируется. Лучшие работы, не более 3 от секции, 

по решению редакционной коллегии могут быть рекомендованы к публикации в Вестнике 

ТИ имени А.П.Чехова в соавторстве с научным руководителем при условии доработки 

статьи до требований журнала. 

 

Срок приема статей - до 1 мая 2020 г. 

 
 


