
Конкурс научных работ молодых ученых на английском языке 

Кафедра «Международная профессиональная и научная коммуникация» и НИЛ 
«Академическое письмо и международная коммуникация» ФГБОУ ВО «ТГТУ»  

приглашают студентов, аспирантов и магистрантов принять участие в конкурсе 
научных  работ на английском языке. 

Конкурс проводится в рамках 5ой международной научно-практической 
конференции «Мир науки без границ», которая состоится 16 февраля 2018 г. в 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет».   

На конкурс принимаются работы по следующим направлениям исследований: 

 Естественные и технические науки -  
Математика и механика 
Химические науки 
Науки о земле 
Техника и технологии строительства 
Информатика и вычислительная техника 
Информационная безопасность 
Электроника, радиотехника и системы связи 
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 
Электро- и теплотехника 
Машиностроение 
Химическая технология 
Промышленная экология и биотехнологии 
Управление в технических системах 
Нанотехнологии и наноматериалы 
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве 

 Гуманитарные и общественные науки -  
Экономика 
Юриспруденция 
Политические науки и регионоведение 
Образование и педагогические науки 
Языкознание и литературоведение 
Исторические науки и археология 
Философия, этика и религиоведение 

Требования к публикации: 

Статья должна быть написана хорошим научным языком, четко структурирована, не 
иметь некорректных заимствований и оформлена в соответствии с прилагаемым 
шаблоном. 

Требования к оформлению: 

Объем – 3 страницы 
Формат – А4 
Поля страниц (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 см 
Межстрочный интервал – одинарный  
Шрифт – Times New Roman  
Кегль - заголовок, текст доклада 14 пт, имена авторов, аннотация, ключевые слова, 

список литературы 12 пт,  
Абзацный отступ – 0,75. 
Нумерации листов и колонтитулов – нет. 
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TITLE OF THE PAPER 

(maximum 10 words) 
 

A. A. Author1, B. B. Author2 
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Abstract: The development of academic writing competence is a challenge that all Russian 

universities now face. To cope better with this challenge, some universities offer their 
researchers tuition on appropriate and effective academic writing through institutional provision 
on the basis of a dedicated academic writing center, and through non-institutional strategies on 
the basis of peer-collaboration and tuition … 

(maximum 200 words) 
Keywords: global community, professional context, teaching English. 
(up to 7 words/phrases, in alphabetical order) 
 

1. Introduction 
… 
 
2.  
The paper body must contain an introduction, main sections, a conclusion and a 

list of references. Figures, tables and graphics should be centred, numbered and 
accompanied by a legend. (Fig.1. Legend, Table 1. Legend). 

The length of the paper must not exceed 3 pages. 
 
3. Conclusion 
… 
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Аннотация: Краткое содержание статьи на русском языке … 
(максимум 200 слов) 
Ключевые слова: слово 1, слово 2, … слово 7. 
(до 7 слов/словосочетаний, в алфавитном порядке) 

 
 

Материалы на конкурс и заявку на участие присылать до 1 декабря 2017 г на 
электронный адрес кафедры  «МПиНК»: intercomtstu@mail.ru, обязательно укажите 
тему письма (конкурс научных работ). 

Заявка на участие в конкурсе / конференции 

1 Фамилия Имя Отчество (полностью) автора и соавторов (не более двух) 
2 Название публикации 
3 Рубрика 
4 Город 
5 Представляемая организация 
6 Институт/факультет 
7 Группа (учебная) 
8 Телефон  
9 E-mail 
 

Для участия в конференции / конкурсе необходимо выслать на указанный адрес: 
− заявку на участие в конференции / конкурсе; 
− текст доклада на английском языке + название, имена авторов, аннотация и ключевые 
слова на русском языке (требования к оформлению текста доклада приводятся в 
приложении 2); 
Срок подачи материалов: до 1 декабря 2017 года. 
Подведение итогов конкурса состоится 10 декабря 2017 г. Информация о результатах 
конкурса будет в дополнительной рассылке 10-12 декабря 2017 г. 
− подтверждение об оплате (с 10 до 20 декабря 2017, после подведения итогов конкурса). 
 
Конференция проводится в очной и заочной форме. 
Все документы необходимо предоставить организаторам только в электронном виде по 
электронной почте: intercomtstu@mail.ru. Укажите тему письма (конференция для 
молодых ученых). 
 
Организационный взнос: 
При публикации статьи в сборнике материалов конференции (текст - 3 страницы): 
 



− для граждан Российской Федерации и стран СНГ — 600 руб., каждая следующая 
страница – 50 руб. + рассылка сборника: для граждан Российской Федерации – 150 руб., 
для граждан стран СНГ – 300 руб.; 
для дальнего зарубежья – стоимость пересылки  зависит от страны проживания. 
 
 
Подтверждение об оплате является основанием для включения материалов в сборник. 
Оплата организационного взноса производится до 20 декабря 2017 г. и осуществляется по 
безналичному расчету путем перечисления средств на счет, банковские реквизиты 
которого приведены ниже. Частные лица могут произвести оплату через любое отделение 
Сбербанка РФ или другого банка. 
Доклады будут включены в сборник конференции только при условии подтверждения 
перечисления орг. взноса. Для подтверждения оплаты необходимо прислать копию 
платежного поручения электронной почтой. 
При получении материалов, оргкомитет в течение недели отправляет в адрес автора 
письмо о получении материалов. Просьба к авторам, отправившим материалы по 
электронной почте и не получившим подтверждения их получения оргкомитетом, 
продублировать заявку. 
 
Реквизиты для перечисления оплаты за участие в конференции: 

ИНН/КПП 6831006362/682901001;  
УФК по Тамбовской области (ФГБОУ ВО "ТГТУ" л/с 20646U94430); 
р/с 40501810468502000001 в Отделении Тамбов г.Тамбова; 
БИК 046850001; Код по ОКПО 02069289; 
ОКАТО 68401000000; ОГРН 1026801156557; 
ОКВЭД 80.30.1; 
КБК 00000000000000000130; 
ОКТМО 68701000001 
Наименование платежа: ЦПМС, «Мир науки без границ», ФИО автора 

 

 


