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Для очного участия в конференции (выступление с докладом): пройти по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/1Gy-Djl3W4pMN0qghc-EwsKHTWqjPuVlhy8KsdBHsEhw/edit и 
зарегистрироваться; 

 
Для заочного участия в конференции (только публикация в сборнике): пройти по 
ссылке  
https://docs.google.com/forms/d/1hCCeulSMFN2s1MWlwj1VTCci0_ZT0rhFSNiU4hjK
sMU/edit  и зарегистрироваться; 

  Выслать тезисы доклада на адрес sraushaniya@tatngpi.ru - до 10 апреля. 
 

 

Участие в конференции 
бесплатное 

Рабочие языки конференции: 
русский, татарский 

К началу работы конференции 
планируется издание электронного 

сборника материалов с 
последующим размещением в РИНЦ 

 
 
 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ: 
 

ТЕЗИСЫ 
ДОЛЖНЫ 

СОДЕРЖАТЬ: 

 1. Название доклада на русском и английском языках; 

2. Название университета на русском и английском языках; 

3. ФИО авторов (полностью) на русском и английском языках; 

4. Научный руководитель (ФИО и должность на русском и английском языках); 

Аннотация на русском и английском языках (не более 200 слов), ключевые слова. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ: 
 

Объем тезисов  не более 3-х страниц, А4 

Межстрочный интервал 1,5 

Шрифт Times New Roman 

кегль 12 

Поля сверху - 2 см, слева – 3 см, справа - 2 см, снизу - 2 см 

Красная строка 1,25 см 

Работы на татарском языке следует печатать в SL Times New Roman, размер 12 

Порядок оформления  вверху страницы по левому краю указывается УДК; 

название статьи (не более двух строк, симметрично по центру, жирный шрифт, 
строчные буквы); 

на следующей строке – фамилии и инициалы авторов, симметрично по центру, 
напр. Иванов И.И.; 

на следующей строке – название организации (университета или института) 
симметрично по центру. 

На следующей строке – фамилия, инициалы, звание, должность научного 
руководителя. 

В случае присутствия в тезисах рисунков, они должны быть сгруппированы. В 
тезисах не должен присутствовать сложный графический (фотографии, репродукции 
и т.п.) материал. 

Ссылки на литературу в тексте должны даваться нумерацией в квадратных скобках: 
[1], [2]. Список литературы размещается в конце текста. 

 Тезисы будут подвергнуты проверке по программе «Антиплагиат». 

Оргкомитет конференции 
оставляет за собой право 

отклонить присланные 
материалы следующим 

основаниям: 

1. Некорректные заимствования (плагиат, самоплагиат) в тексте. 
2. Несоответствие требованиям к оформлению. 
3. Материалы поданы позже установленного срока. 
4. Недостаточный научный уровень представленных материалов. 

Принятые материалы, оформленные в виде сборника с простановкой УДК, ББК, ISBN, , будут представлены в 
электронной версии на сайте НГПУ http://tatngpi.ru. Представляя тезисы для публикации в сборнике под своим 

  научным руководством, научный руководитель берет на себя ответственность за их научный уровень.  

http://tatngpi.ru/
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