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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ
НАУЧНО-КУЛЬТУРНЫЙ
ФОРУМ
Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет приглашает вас принять участие в работе VII международного молодежного научно-культурного форума,
проведение которого планируется 23-24 марта 2017 года в городе Томске.
Организаторы форума
Томский государственный педагогический университет, международный Евро-Азиатский адаптационнообразовательный центр ТГПУ, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, партнёры
дальнего и ближнего зарубежья.
Цель форума: - формирование мотивации к научно-образовательной и организационно-деловой активности молодежи
нового поколения – студентов, молодых специалистов, как фундаментальных детерминант высокопрофессиональной
деятельности; содействие позитивным процессам международной научно-образовательной интеграции.
Целевая аудитория: к участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели
государственных и негосударственных учреждений высшего образования, учителя, воспитатели, психологи,
сотрудники дошкольных, школьных образовательных учреждений.
Основные формы работы: конференция, Круглые столы, мастер-классы, дискуссионная площадка, выставки.
Основные научные направления форума:
1. Роль науки и образования в процессах международной интеграции. Цель, задачи, принципы современных
образовательных миграционных процессов: ресурсы, риски, перспективы. Современные миграционные процессы
– предпосылки глобальной этноэволюции.
2. Теоретико-методологические проблемы образования и воспитания образовательных мигрантов в
полиэтнокультурной среде ВУЗа. Теоретико-методологические проблемы обучения и воспитания детей
мигрантов в школьных и дошкольных образовательных учреждениях. Проблемы академической адаптации
иностранных обучающихся к различным образовательным системам и технологиям обучения. Образовательные
информационные технологии: эффективность, проблемы.
3. Психологическое сопровождение личности в социальном пространстве поликультурной среды. Социальнопсихологические проблемы местного (принимающего) населения в фокусе современных миграционных
процессов.
4. Наука и образование в глобализирующемся полиэтнокультурном пространстве: тенденции, возможности.
Гуманитарные и естественнонаучные исследования в полиэтнокультурной образовательной среде ВУЗа.
5. Проблемы и стратегии социальной безопасности в современном полиэтнокультурном пространстве.
Патриотическое воспитание иностранных студентов в русскоязычной образовательной среде как социальнопсихологическая проблема.
6. Культурная идентичность: pro et contra. Проблемы этнонациональной идентичности в online-, offlineпространствах. Образовательные мигранты: вопросы межкультурной коммуникации в русскоязычной среде.
7. Вопросы социального и духовно-нравственного становления личности в полиэтнокультурном пространстве.
Динамика потребностей личности, система ценностей, мировоззрений. Проблема формирования ценностей
личности в плиэтнокультурном пространстве.
Предполагаются формы участия: очная – устный доклад с публикацией (без публикации) статьи; заочная –
участие без доклада с публикацией статьи. Для участия в конференции необходимо направить заявку в электронной
форме (Приложение 1), текст статьи и/или тезисов и копию квитанции об оплате оргвзноса.
По итогам работы форума будет издан печатный сборник материалов (РИНЦ, ISBN, УДК, ББК). Электронные
материалы форума традиционно размещаются на сайте Международного Евро-Азиатского адаптационнообразовательного центра Томского государственного педагогического университета http://katpo.tspu.ru
Правила оформления тезисов, статей, докладов
Для участия в работе форума автор в электронном виде отправляет четыре файла по адресу forum_7_2017@mail.ru
1) заявка (см. приложение); 2) текст статьи с аннотацией (объем статьи не менее 3 страниц); 3) копии рисунков в
форматах jpg, tif, помещенные в архив zip или rar; 4) квитанция.
Пример: 1.Иванов_заявка; 2.Иванов_статья; 3. Иванов_рисунки.rar; 4.Иванов_квитанция.
Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал – полтора (1,5), выравнивание по ширине,
поля – 2.5 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см, без переносов. Ссылки на литературу приводятся в квадратных
скобках по ходу текста [1,с.2]. Цитируемые источники приводятся в конце статьи в списке литературы, названном
Литература, в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Общие требования см. http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
Внимание!
 Заявки на участие в работе форума принимаются до 1 марта включительно e-mail: forum_7_2017@mail.ru
 Материалы статей принимаются до 10 марта включительно e-mail: forum_7_2017@mail.ru










Организационный взнос за каждую страницу статьи составляет 140 рублей (взнос покрывает издательские
расходы).
Студентам, магистрантам, аспирантам и докторантам предоставляется 50% скидка.
Оплата статьи осуществляется после её рецензирования при дополнительном уведомлении автора.
Тексты, не отвечающие предъявляемым требованиям, не рассматриваются, о чем автор будет уведомлен
электронным письмом.
Представленные материалы не возвращаются.
Без предварительной оплаты оргвзноса материалы не публикуются.
Все командировочные расходы за счет направляющей организации.
Образец оформления статьи
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Название статьи печатается прописными, инициалы и фамилия автора(ов), полное название организации строчными буквами (курсив). Перед заголовком в крайней левой позиции указывается УДК. Под фамилией авторастудента обязательно указывается фамилия, инициалы, ученая степень и должность научного руководителя
Образец оформления списка литературы
 Тахохов Б.А., Богатых Н.А. Поликультурная компетентность – фактор развития толерантности студентов:
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.logosbook.ru/VOS/3_2008/24_26.pdf (дата обращения
28.02.2015).
 Иванов А.А. Академическая мобильность: проблемы, перспективы. М.: Политиздат, 2009. 257 с. (Монография)
 Петров А.А. Социокультурное развитие России конца XX в. // Гражданское общество: Сб. статей / Институт
российской истории РАН. М.: Наука, 2012. С. 10 - 19. (Сборник)
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 20 Июня 2011 г. N 475
к опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, ПРИРАВНИВАЮТСЯ
работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов.
http://правительство.рф/gov/results/15694/ См. п.10 Постановления)
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес оргкомитета: 634061, г. Томск, Комсомольский пр-т, д.75, Томский государственный педагогический
университет, международный Евро-Азиатский адаптационно-образовательный центр (ЕврАзОЦ), ауд. 315.
Сайт: http://katpo.tspu.ru ; телефон: 8 (3822) 311-336; директор ЕврАзОЦ Ахметова Людмила Владимировна.
Заявки, материалы тезисов и статей присылать по адресу e-mail: forum_7_2017@mail.ru с пометкой «Форум_2017»
Благодарим Вас за проявленный интерес и сотрудничество!

Приложение
Заявка на участие в конференции:
Ф.И.О.
Название доклада
Направление
Место работы (учебы)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Ф.И.О. Ученая степень, ученое звание научного руководителя (для студентов)
Адрес (домашний)
Телефон (раб.)
Телефон (дом.)
Е-mail
Форма участия в конференции (нужное отметить):
 Выступление с докладом
 Выступление с докладом и публикация статьи
 Только публикация статьи
 Необходимые
технические
средства
для
демонстрации
________________________________________
Необходимость в гостинице (нужное отметить):
 Да
 Нет
 Дата приезда
 Дата отъезда
 Нужно ли официальное приглашение
Платежным поручением №
от
20…… г. перечислено
руб.

доклада

