
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР) 

 

Первое информационное сообщение 

 

Межвузовская научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития воспитательной работы в вузе» 

 

14 ноября 2019 г. 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем представителей высших учебных заведений и среднего специального 

образования к участию в I межвузовской научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы развития воспитательной работы в вузе». 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1 сентября 2019 г. – 20 октября 2019 г. - заполнение заявки на участие в конференции и 

представление материалов докладов на сайте https://conf.tusur.ru/ согласно приведенным 

требованиям. 

21 октября 2019 г. – 30 октября 2019 г. - рассмотрение представленных материалов 

докладов руководителями секций конференции.  

31 октября 2019 г. – 8 ноября 2019 г. - рассылка приглашений участникам конференции.  

14 ноября 2019 г. - работа секций конференции. 

 

Работа конференции будет организована в форме пленарных и секционных заседаний. 

Рабочий язык конференции – русский. 

Участие в конференции бесплатное. 

 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Доклад на пленарном заседании; 

Доклад на секционном заседании; 

Публикация материалов без доклада (заочное участие). 

 
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ СЕКЦИЯМ 

 

№ Наименование секции 
1 Патриотическое воспитание студентов в вузе и его значение 
2 Проблемы воспитания студентов в контексте инклюзивного образования в вузе 

3 
Становление будущей карьеры выпускника вуза через формирование управленческих 

и коммуникативных компетенций 

4 Внеучебная деятельность в вузе: культурно-творческий аспект 

https://conf.tusur.ru/


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Организационные вопросы направлять по электронной почте: okmr@tusur.ru Сторчак 

Анне Дмитриевне, тел. +7 (3822) 900-114,+7 (913) 116-29-03. 

Адрес для почтовой переписки: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, ТУСУР,  

Оргкомитет МНПК «Проблемы и перспективы развития воспитательной работы в вузе». 

Сайт конференции: https://tusur.ru/ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-meropriyatiya-tusura 

Сайт для регистрации и представления материалов докладов для публикации: 
https://conf.tusur.ru 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДОВ 

Заявка на участие в конференции заполняется на сайте https://conf.tusur.ru. К заявке прикрепляются 

материалы доклада для публикации в сборнике конференции. 

1. Объём текста 2–3 страницы формата А5, включая рисунки и таблицы. Статья должна иметь (в 

порядке следования): заглавие, ФИО авторов, аннотацию (не реферат), основную часть доклада 

(должна содержать постановку задачи, результаты работы, анализ полученных результатов), 

библиографию под подзаголовком «Литература». 

2. Все поля – 20 мм. Шрифт Times New Roman, 10 pt., единичный интервал между строками, абзац – 0,7 

см, выравнивание по ширине страницы.  

3. Название статьи – все буквы заглавные жирные. На следующей строке – инициалы и фамилии 

авторов через запятую (с указанием кафедры и занимаемой должности) – жирные, прописные. Если 

авторы являются студентами или сотрудниками одной кафедры, достаточно указать кафедру один раз, 

после перечисления Ф.И.О. и должностей всех соавторов. Строкой ниже – адресные данные (через 

запятую): город, вуз (или другая организация), e-mail – нежирные буквы, курсив. Всё выравнивается по 

центру страницы. Аннотация и ключевые слова оформляются отдельными абзацами до начала 

основного текста. 

4. Рисунки чёрно-белые. Рисунки и таблицы должны иметь подписи (Рис. 1. Название рисунка; 

Таблица 1. Название таблицы (выравнивание по центру)). Шрифт Times New Roman, 9 pt.  

5. Список литературы – по ГОСТу. Литературные источники в тексте – в порядке упоминания, в 

квадратных скобках. Шрифт Times New Roman, 9 pt.  

6. Подстрочные примечания не допускаются, все разъяснения даются в тексте.  

 

Оргкомитет после получения материалов докладов от участников направляет их на 

рецензию руководителям секций конференции. Актуальная информация о рассмотрении 

материалов докладов руководителями секций будет отображаться в личном кабинете участника. 

В случае несоответствия требованиям оформления Оргкомитет имеет право отклонить 

материалы докладов. 
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