МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тюменский индустриальный университет» (ТИУ)
Тюменский государственный институт культуры

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Тюменский
индустриальный
университет,
Тюменский
государственный институт культуры 28 июня 2017 г. проводит
Всероссийскую конференцию «Ежегодные традиционные Селивановские
чтения, посвященные памяти Ф.А. Селиванова»
Предполагаемая тематика чтений «Культура и антикультура»: проблемы
философии, культурологии и этики.
Обсуждаем вопросы:
- современные лики добра и зла;
- «апокалипсис искусства» - что дальше?
- место философии в социальных процессах;
- самоорганизация культуры;
- культура - антикультура - бескультурье: варианты понимания;
- язык культуры: современность и перспективы развития;
- образ жизни и здоровье (философия здоровья) в рамках года экологии;
- интеллект и мораль (проблемы гуманитарной экспертизы);
- реалии современного туризма;
-культура, техника, технологии;
-культура на цивилизационных сломах.
Рабочий язык конференции русский и английский.
Организационный взнос для участия в конференции не
предусматривается. Расходы по проезду, проживанию и питанию
производятся участником конференции за свой счет.
Желающим принять участие в очередных Селивановских чтениях
необходимо до 15 мая направить в адрес оргкомитета заявку на участие и
статьи по предлагаемой тематике доклада : humanities@tsogu.ru
По вопросам проведения мероприятия обращайтесь по телефону: 8 (3452)
28-30-46 – кафедра Гуманитарных наук - Богданова Вера Павловна.
Приложение:
1. Правила оформления и образец оформления материалов конференции
(статей).
Регистрация участников конференции будет открыта в апреле 2017 г.

Правила оформления материалов конференции.

Текст статьи объемом 2–7 страниц представляется в виде файла,
набранного с использованием редактора MS Word (rtf, doc, docx), размер
шрифта № 12 Times New Roman (шрифт 10-го и 11-го кегля допускается
только в таблицах с большим объемом информации), межстрочный интервал
одинарный, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по ширине,
автоматический перенос слов, страницы не нумеруются. Поля: верхнее – 2,0
см; нижнее – 3,0 см; левое и правое – 2,5 см; переплет – 0.
Ввод формул и символов, используемых в тексте, производить только
в редакторе формул Microsoft Equation. Символы в формулах статьи:
обычный – 12пт; крупный индекс – 8пт; мелкий индекс – 7пт; крупный
символ – 12пт; мелкий символ – 8пт. Иллюстрации выполняются только на
компьютере и вставляются в файл статьи после ссылки в тексте, рисунки и
таблицы должны быть чёрно-белыми. Сканированные рисунки должны
быть чистыми, чёткими. Фотографии должны быть контрастными, с
хорошей проработкой деталей. Подписи к иллюстрациям в рисунки не
вставляются. В таблицах все наименования проставляются полностью, без
сокращения слов. Маркированные, нумерованные списки имеют отступ
абзаца 0,63 см, выступ первой строки 0,63 см.
Автор направляет не более двух
статей. В заглавии статьи
указываются: название статьи, фамилии и инициалы авторов, полное
наименование учреждения, откуда исходит рукопись. Необходимо избегать
применения громоздкого математического аппарата. Сведения, приводимые
в статье, должны содержать самый необходимый минимум формул.
Библиографический указатель (список литературы) дается авторами в
конце статьи в порядке последовательности ссылок в тексте. Ссылки на
литературу в тексте заключаются в квадратные скобки. Список литературы
нумеруется автоматически, отступ абзаца 0 см, выступ первой строки 0 см.
Степень уникальности работы должна составлять не менее 70 %
при
стандартных
настройках
программы
Etxt
Антиплагиат
(https://www.etxt.ru/antiplagiat/).

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не
удовлетворяющие перечисленным требованиям и отправленные позднее
15 мая 2017 г.

Приложение

Заявка
на участие в ежегодных Селивановских чтениях
28 июня 2017
Фамилия Имя Отчество участника (полностью)
Год рождения
Полный почтовый адрес образовательного учреждения
(индекс, город, область, страна, улица, дом)
Полное название образовательного учреждения
Краткое официальное название образовательного
учреждения
Специальность (полное название)
Курс
Группа
Форма участия: очно/ заочно
Направление (секция)
Название научно-исследовательской работы
Фамилия Имя Отчество
научного руководителя (полностью)
Должность, ученая степень,
ученое звание научного руководителя
Фамилия Имя Отчество и должность руководителя
образовательного учреждения (полностью)
E-mail участника
E-mail образовательного учреждения
Необходимость в пересылке сборника тезисов докладов
в электронном виде (да/нет)
Контактный телефон участника
Контактный телефон научного руководителя
Контактный телефон образовательного учреждения
Дата приезда
Дата отъезда
Необходимость проживания в гостинице
Пожелания на бронирование номеров по количеству
участников.
Желание посетить экскурсию по городу

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ (СТАТЕЙ)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ДЛЯ ЗАКАЧКИ
В ПЛАСТ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ
Трофимов А.С.1, Круглов И.А.2,
1
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тобольск;
2
ОАО «Гипротрубопровод», г. Москва
Текстовый материал
Таблица 1
Динамика основных показателей газовых потоков системы
закачки дымовых газов в пласт Самотлорского месторождения
(I вариант), млрд. м3/ год
Показатели
1

Годы
2010
2

2011
3

2012
4

2013
5

.
Список литературы
Книга одного автора
1.Житенев А. А. Поэзия неомодернизма / А. А. Житенев. — Санкт-Петербург :
ИНАПРЕСС, 2012. —450 с.
2.Померанцева Н. Картины и образы Древнего Египта / Наталия Померанцева. —Москва :
Галарт, 2012. —583 с. : ил.
3.Петров О. В. Риторика : учебник / О. В. Петров. — Москва : Проспект, 2004. —423 с.
Книга двух авторов
Алексеев В. П. История первобытного общества : учебник для студентов вузов / В. П.
Алексеев, А. И. Першиц. – 5-е изд., испр. – Москва : Высш. шк., 2001. – 818 с.
Аналитическое библиографическое описание
Статьи из журналов и газет
1.Степин В. С. У истоков современной философии науки / В. С. Степин // Вопросы
философии. —2004. —№ 1. —С. 5-13.
2.Болдырев Н. Н. Репрезентация языковых и неязыковых знаний синтаксическими
средствами / Н. Н. Болдырев, Л. А. Фурс // Филологические науки. —2004. —№ 3. —С.
67-74.
Статьи из сборников
1.Быков Л. П. Поэзия и П. П. Бажов / Л. П. Быков // Творчество П. П. Бажова в
меняющемся мире : материалы межвуз. науч. конф. – Екатеринбург, 2004. – С. 47–49.
2.Пяткова Н. Л. Некоторые особенности восприятия мифологического пространства / Н.
Л. Пяткова // Вопросы археологии Урала. − Екатеринбург, 2008. − Вып. 25. − С. 251−257.

