
Министерство образования и науки 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

«Томский государственный педагогический университет»  

(ТГПУ) 

 

23 - 27 апреля 2012г. в Томском государственном педагогическом университете проводится 

XVI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и 

образование», посвященная 110-летию ТГПУ. 

 

В ПРОГРАММЕ: 

 

Планируется работа секций конференции по следующим направлениям: 

 Педагогика и психология 

 Информатика и информационные технологии 

 Физика и математика 

 Естественные науки  

 Филология 

 Философия, культурология, социальные науки 

 Экономика, менеджмент, технология и предпринимательство 

 Право 

 История  

 Физическая культура и спорт 

 Реклама и связи с общественностью 

 

По итогам конференции предполагается издание сборников материалов конференции. 

 

Участникам для своевременной подготовки программы необходимо предоставить 

секретарям секций следующие документы: 

 заявку (ФИО – полностью, номер группы, курс, название доклада, форма участия очная или 

заочная, адрес эл. почты); в срок до 2 апреля 2012 г. 

 материал доклада в электронном виде (файл на электронном носителе, названный по фамилии 

автора) и распечатка; в срок до 9 мая 2012 г. 

 копию платежного поручения - студенты и аспиранты ТГПУ освобождаются от оплаты 

оргвзноса. 

 
 

Правила оформления материалов доклада: 

 Файл на электронном носителе, названный фамилией автора, и распечатка файла, объем не 

более 5 страниц. 

 Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал «1», выравнивание по 

ширине, поля – 2.5 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см, без переносов 

 Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках [1,с.2] 

 Цитируемые источники приводятся в конце статьи в списке литературы, названном 

Литература, в порядке упоминания в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Общие требования 

см. http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511  

Образец оформления 

Караулов И.М. О культурной политике. М.: Политиздат, 1999. 157 с. (Монография) 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511


Гончарик И.А. О некоторых аспектах социокультурного развития России конца XX в. // 

Гражданское общество: Сб. статей / Институт российской истории РАН. М.: Наука, 1999. С. 15 

- 29. (Сборник) 

 Название статьи печатается прописными, инициалы и фамилия автора(ов), полное 

название организации - строчными буквами. Под фамилией автора-студента обязательно 

указывается фамилия, инициалы, ученая степень и должность научного руководителя  

Образец оформления 

 

 
 

Внимание! 

Для участия в конференции (с целью возмещения организационных расходов, публикации 

материалов, оплаты сборника) необходимо перечислить 390 руб. за каждого участника, с 

указанием «Целевые взносы юридических и физических лиц на конференцию «Наука и 

образование» и фамилии участника в любом отделении банка либо произвести оплату в кассе 

ТГПУ. 

Реквизиты для перечисления денежных средств: 

 

Получатель: УФК по Томской области (ТГПУ л/с 20656Х70790)  

КПП: 701701001     ИНН: 7018017907      

Код ОКАТО:69401000000    P/сч.: 40501810500002000002 

в: ГРКЦ ГУ Банка России по Томской обл. г. Томск 

БИК: 046902001   

Код бюджетной классификации (КБК): 000 000 000 000 000 00 180 

 

 

 

Без предварительной оплаты оргвзноса материалы не публикуются. 

Представленные материалы не возвращаются. 

 

Образцы оформления квитанции, платежного поручения, а также вся информация по 

конференции размещены на сайте ТГПУ  

www.tspu.edu.ru в разделе «Научная деятельность» 

 

Студенты и аспиранты ТГПУ освобождаются от оплаты оргвзноса. 

 

ЗАГАДКИ ТОМСКИХ ТОПОНИМОВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

И.И. Петров 

Научный руководитель: В.П. Донцов, к.и.н., доц. 

Томский государственный педагогический университет 

http://www.tspu.edu.ru/

