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 развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых ученых, 
становление профессионального сознания, популяризация научной деятельности, 

углубление приобретенных ими знаний и умений, обмен результатами и опытом 
научных исследований. 

 

 

 - «Русская филология», 
- «Татарская филология», 
- «Романо-германские, иностранные языки»,  
- «Естественные науки, математика и информатика», 
- «Физическая культура и спорт», 
- «Педагогика и психология», 

- «Изобразительное искусство и дизайн», 
- «История и география». 

 



 

 

 Для очного участия в конференции (выступление с докладом): пройти по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/1mnuLoCPZo4eU5mTpBjOCOwkjcCJ_F -
RZdMNwgRtNM6k/edit  и зарегистрироваться; 

 Для заочного участия в конференции (только публикация в сборнике): пройти по 
ссылке https://docs.google.com/forms/d/1naArRP8Rp0aGBhRJioSl6QYzwAn5k9f-
IIgC0kT5kR4/edit  и зарегистрироваться; 

 Выслать тезисы доклада на адрес ngpu.nis@gmail.com - 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 
 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ: 

 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 на русском и английском языках; 

Аннотация на русском и английском языках (примерный объем – 200 слов), которая 

должна включать: 

 проблему исследования; 

 цель и задачи исследования; 

 метод (описание методик и выборки); 

 результаты-выводы исследования. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1mnuLoCPZo4eU5mTpBjOCOwkjcCJ_F-RZdMNwgRtNM6k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1mnuLoCPZo4eU5mTpBjOCOwkjcCJ_F-RZdMNwgRtNM6k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1naArRP8Rp0aGBhRJioSl6QYzwAn5k9f-IIgC0kT5kR4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1naArRP8Rp0aGBhRJioSl6QYzwAn5k9f-IIgC0kT5kR4/edit
mailto:ngpu.nis@gmail.com


 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 
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 по 

следующим основаниям: 

 1. Некорректные заимствования (плагиат) 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/


 

 

 

 ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ: 

УДК 

Факторы эмоциональной дезадаптации младших школьников  

Иванов И.И. 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический институт» 

Научный руководитель: к.псх.н., доцент Петрова М.И. 

……. 

Список литературы: 

1. Иванников, В.А., Структура волевых качеств по данным самооценки [Текст] /В.А.Иванников, 

Е.В.Эйдман // Психологический журнал. – 1990. - № 3. – С.39-49. 

2. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии [Текст] / под ред. А.А.Крылова, 

С.А.Маничева. – СПб., 2000. – 560 с. 

 

 423806, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28.,  
научно-исследовательский сектор НГПУ (кабинет 116),  
тел. (8552) 46-67-76 
е-mail: ngpu.nis@gmail.com 

 

Программа конференции будет вывешена  
на сайте НГПУ www.http://tatngpi.ru 

 

Ждем Вас на конференции и будем искренне 
благодарны за распространение данной информации 
среди коллег и других заинтересованных лиц 

mailto:ngpu.nis@gmail.com
www.http://tatngpi.ru/

