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25 ноября 2022 г. 

 

«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, 

СОЦИАЛЬНОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА (ПН-2022)» 

 

 

Мы приглашаем Вас выступить с научным докладом. 

Возможные формы участия – очно, онлайн (видеоплатформа), 

заочно. Выдается сертификат очного участия с докладом / заочного 

участия в международной конференции.  

Программа Конференции рассылается заявившимся 

участникам за неделю до даты проведения Конференции. 
 

Основные направления работы конференции (секции) 

 

Секция 1. Современные государственные, экономические и социальные 

проблемы на постсоветском пространстве и в мире (руководители секции 

Барбаков О.М., Зобнин Ю.А.); 

Секция 2. Передовые информационные технологии и системы для 

государства и бизнеса (руководители секции Пашкевич А.С., Аханова М.А.). 

Секция 3. Инженерное образование и реальный сектор экономики: пути 

взаимодействия (руководители секции Белоножко М.Л., Третьякова О.В.); 

Секция 4. Потенциал нефтегазового региона: территория 

конкурентного развития (руководители секции Толмачева С.В., Силин А.Н.). 

 



 

Издание материалов Конференции осуществляется в форме сборника 

научных трудов в виде PDF-файла на электронном носителе (диске CD). 

Сборнику присваиваются коды ISBN, УДК и ББК, с регистрацией в 

Российской книжной палате и рассылкой CD-дисков в вузы и научно-

технические библиотеки. Авторам рассылается PDF-файл. 

Сборник трудов Конференции размещается в Научной электронной 

библиотеке eLibrary (www.elibrary.ru) и индексируется в системе Science 

Index Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Публикация материалов в сборнике трудов Конференции 

осуществляется БЕСПЛАТНО. Организационный сбор не взимается. 

 

 

Оргкомитет конференции 

 

Сопредседатели Оргкомитета Конференции: 

Барбаков О.М. – доктор социологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой бизнес-информатики и математики ТИУ, 

ответственный редактор сборника трудов Конференции 

Белоножко М.Л. – доктор социологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой маркетинга и муниципального управления 

ТИУ, ответственный редактор сборника трудов 

Конференции 

 

Члены Оргкомитета Конференции: 

Андреева О.С. – к.с.н., доцент, заместитель директора ИСОУ по науке и 

инновациям ТИУ 

Бар Марк – к.э.н., ведущий менеджер компании «Хонда» (США) 

Игнатова Е.В. –  PhD, ассоциированный профессор (доцент), Торайгыров 

Университет (Казахстан) 

Зобнин Ю.А. – к.с.н., доцент кафедры бизнес-информатики и 

математики ТИУ, ответственный редактор сборника 

трудов Конференции 

Обухов С.Г. – д.ф.-м.н., профессор ТИУ 

Силин А.Н. – д.с.н., профессор ТИУ 

Симонов С.Г. – д.с.н., профессор ТИУ 

Толмачёва С.В. – д.с.н., профессор ТИУ, ответственный редактор 

сборника трудов Конференции 

Хайруллина Н.Г. – д.с.н., профессор ТИУ 

 

 

Порядок работы Конференции 

 

Адрес конференции: г. Тюмень, ул. Мельникайте, 70, каб. 519. 

http://www.elibrary.ru/


Место проведения: ИСОУ, 7-й корпус ТИУ. 

Дата проведения: 25 ноября 2022 г. 

Начало работы: 10-00 час. 

Окончание работы: 16-00 час. 

Формы участия в Конференции: очная, онлайн (видеоплатформа), заочная. 

 

Прием заявок на участие: до 15 ноября 2022 г. 

Языки конференции: русский, английский 

 

Контакты Конференции 

 

Секции 1 и 2. 

Представитель Оргкомитета: Зобнин Юрий Александрович, 

zobninja@tyuiu.ru 

Секретарь Оргкомитета: Паутова Ольга Михайловна, pautovaom@tyuiu.ru,  

+7 (3452) 28-30-47. 

 

Секции 3 и 4. 

Представитель Оргкомитета: Толмачёва Светлана Владимировна, 

tolmachevasv@tyuiu.ru 

Секретарь Оргкомитета: Бибик Лариса Николаевна, bibikln@tyuiu.ru, 

+ 7 (3452) 68-34-46. 

 

Условия участия в работе конференции 

 

Участники конференции: научные сотрудники, преподаватели, 

аспиранты, докторанты, соискатели, магистранты, а также - в соавторстве с 

научным руководителем - студенты бакалавриата и специалитета. К участию 

в конференции приглашаются специалисты-практики, предприниматели и 

другие заинтересованные лица. 

Для участия в конференции необходимо до 15 ноября 2022 года 

отправить в выбранный (в зависимости от номера секции) электронный адрес 

секретаря Оргкомитета Конференции свои материалы в виде файла (ов), 

прикрепленных к электронному письму, с указанием темы письма: «ПН-

2022». 

Эти материалы включают в себя: 

- для очного (онлайн) участия с докладом (без публикации) – один 

файл Word - Заявка на участие по форме, приведенной ниже (Приложение 1); 

- для очного (онлайн) участия с докладом и публикацией – два файла 

Word – Заявка на участие, Статья по формам, приведенным ниже 

(Приложения 1, 2); 

- для заочного участия с публикацией - два файла Word – Заявка на 

участие, Статья по формам, приведенным ниже (Приложения 1, 2); 

- для прочего участия (слушатели) – ничего присылать не требуется. 

 

mailto:zobninja@tyuiu.ru
mailto:pautovaom@tyuiu.ru
mailto:tolmachevasv@tyuiu.ru
mailto:bibikln@tyuiu.ru


От одного автора принимается не более 2-х статей объемом до 10 

страниц каждая. 

Наименование прикрепленных файлов необходимо составить из 

фамилий авторов, типа документа и первого слова в названии статьи, 

например: 

- Иванов Петров Заявка Инновационные.doc; 

- Иванов Петров Статья Инновационные. doc. 

 

Полученные материалы проходят экспертизу редколлегии 

Конференции. Отрицательный результат сообщается автору в течение 5 дней, 

причины отказа не сообщаются. Степень уникальности работы должна 

составлять не менее 75 % при стандартных настройках программы 

Антиплагиат (https://tiu.antiplagiat.ru/). 

 

 

https://tiu.antiplagiat.ru/


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Международная научно-практическая конференция 

«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО 

И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА (ПН-2022)» 

г. Тюмень, 25 ноября 2022 года 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (учебы), 

должность 

 

Ученая степень, звание  

Е-mail  

Тема доклада / статьи  

Секция  

Форма участия (нужное 

подчеркнуть)  

− очное (онлайн) участие с докладом, без публикации; 

− очное (онлайн) участие с докладом и публикацией; 

− заочное участие (только публикация);  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
Согласен / Не согласен 

 

______________ Ф.И.О. 

(подпись) 

СОГЛАСИЕ 

на размещение полного текста издания в научной 

электронной библиотеке eLIBRARY и 

полнотекстовой базе данных ТИУ 

Согласен / Не согласен 

 

______________ Ф.И.О. 

(подпись) 

 



Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

 

 

Порядок формирования статьи: 

 

• код УДК (шрифт обычный, отступа нет, выравнивание слева); 

• фамилия и инициалы автора (ов) – не более 5 соавторов (шрифт 

обычный, отступа нет, выравнивание слева); 

• название статьи в верхнем регистре - не более 11 слов (заглавными 

буквами, отступа нет, шрифт полужирный, выравнивание по центру); 

• аннотация: три-четыре предложения. Стиль краткий: не включать 

слова для развернутых предложений, например, «в данной статье 

автором рассмотрены…». Вместо этого писать «Рассмотрены…», 

«Приведены результаты…» и т.п. (шрифт курсив, отступ 1,25, 

выравнивание по ширине); 

• ключевые слова: три-четыре термина (шрифт курсив, отступ 1,25, 

выравнивание по ширине); 

• текст статьи (шрифт обычный, отступ 1,25, выравнивание по ширине); 

• заголовок «Литература» (при наличии), (шрифт обычный, отступ 1,25, 

выравнивание по ширине); 

• перечень литературных источников – не более 15, в соответствии с 

ГОСТ и нижеуказанными условиями (шрифт обычный, отступ 1,25, 

выравнивание по ширине); 

• заголовок «Сведения об авторе (ах)»: фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, ученое звание, должность, организация, город, республика, 

страна, адрес электронной почты, а также при желании - номер 

телефона и другие данные (шрифт курсив, отступ 1,25, выравнивание 

по ширине). 

 

Статья оформляется в редакторе MS Word: 

шрифт Times New Roman, кегль – 14 (в таблицах и рисунках – 12) 

выравнивание текста – по ширине 

междустрочный интервал – 1 

отступ в начале абзаца – автоматический 1,25  

поля: верхнее 2,0 см, нижнее 3,0 см, левое и правое по 2,5 см 

формат А4, объем до 10 стр. 

перенос слов в тексте – автоматический 

нумерация страниц - нет 

При форматировании статьи используйте скрытые знаки (  ). 

 

Статьи студентов бакалавриата и специалитета принимаются только в 

соавторстве с научным руководителем. При указании сведений об авторах 



учитывайте, что магистр – это степень законченного образования, а 

магистрант – студент магистратуры. 

Размеры рисунков и таблиц не должны превышать границы текста, 

обязательны подписи к рисункам и таблицам. Рисунки и таблицы нумеруйте 

и размещайте в тексте статьи с помощью инструментов Microsoft Word. 

Рисунки должны быть выполнены в черно-белой гамме, поддаваться 

редактированию. Подпись рисунка – под рисунком, название таблицы – над 

таблицей. 

Для оформления таблицы/рисунка по центру печатайте, например: 

«Таблица 5 – Классификация методов», «Рисунок 2 – «Схема модели»  

Таблицы и рисунки помещайте сразу после ссылки на них в тексте 

статьи. Не допускайте дублирования вроде: 

«Динамика показателя N приведена ниже в табл. 2. 

Таблица 2 - Динамика показателя N». 

Формулы пишите с использованием инструментов офисного пакета MS 

Office. 

Ссылки на литературу в тексте давайте в квадратных скобках с 

указанием номера в списке литературы. Например: [1]. Список литературы 

размещайте через один интервал после статьи. 

Не используйте в списке литературы автоматическую нумерацию и 

гиперссылки. При типографской верстке такая нумерация разрушается. 

Количество, нумерация и контекст ссылок в тексте статьи должны 

соответствовать приводимому списку литературы. Список должен 

содержать не более 15 источников. При отсутствии ссылок делать список 

литературы не следует.  

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

 

УДК 336.7 

 

Бровина С.Н., Николенко Т.А.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 

Аннотация: дан обзор некоторых актуальных проблем регулирования 

банковской системы России. Для изучения указанных проблем и нахождения 

путей их решения предлагается использовать методы социологического 

исследования, в частности, анкетный опрос экспертов. 

Ключевые слова: государственное регулирование, банковская система, 

банковский надзор, кредитные организации. 

 

Текст статьи, текст, текст, текст, текст [1], текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст статьи (рис. 1). 



 

 
 

Рисунок 1 - Классификация опросов 

 

Текст, текст [2], текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Этапы оценки эффективности системы мировой торговли 

образовательными услугами 

 

Этап Цели Субъекты оценки Критерии оценки 
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Установление 

требований к 

условиям 

предоставления 

услуг, 

определение 

показателей 

социальной 

направленности 

Эксперты в сфере 

образования: 

научные работники, 

преподаватели, 

управленцы, 

представители 

профессиональных 

сообществ, 

участвующих в 

учебном процессе 

Соответствие 

условий 

предоставления 

образовательных 

услуг 

потребностям 

заинтересованных 

сторон 

Опросный 

метод: 

экспертный 

опрос 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

 

Литература 

1. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст  



2. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст. 

 

Сведения об авторах: 

Бровина С.Н., студентка гр. РМЗб-20-2, Уфимский государственный 

университет, г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия, abvgd@mai.ru 

Brovina S.N., Ufa State University, Ufa, Bashkortostan Republic, Russia, 

abvgd@mai.ru 

 

Николенко Т.А., к.т.н., доцент, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет, г. Тюмень, Россия, abvgde@mai.ru 

Nikolenko T.A., Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, Russia, 

abvgde@mai.ru 

 

 

Примеры оформления БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

 

Книга одного автора 

1. Мазалов, В. В. Математическая теория игр и приложения / В. В. 

Мазалов. - Москва: Лань, 2017. - 448 с. – Текст: непосредственный.  

 

Книга двух-трех авторов 

2. Агафонова, Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. 

Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 

Саратов: Юрист, 2011. – 542 с. – Текст: непосредственный.  

 

Книга четырех авторов  

3. Английский язык для инженеров: учебник для студентов вузов / Т. 

Ю. Полякова, А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин. - Москва: 

Академия, 2016. - 559 с. – Текст: непосредственный.  

 

Книга пяти и более авторов  

4. Распределенные интеллектуальные информационные системы и 

среды: монография / А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.] – 

Курск : Университетская книга, 2017. – 196 с. – Текст: непосредственный.  

 

Книга под общей редакцией  

5. Эксплуатация магистральных газопроводов: учебное пособие / 

ТюмГНГУ; ред. Ю. Д. Земенков. - Тюмень: Вектор Бук, 2009. - 526 с. – Текст: 

непосредственный.  

Статья из журнала четырех и менее авторов 

6. Афанасьев, А. А. Совмещенное исполнение электрической машины и 

магнитного редуктора / А. А. Афанасьев, И. И. Иванов – Текст: непосред-

ственный // Электротехника. - 2017. - № 1. - С. 34-42.  

 



Статья из журнала пяти и более авторов 

7. Влияние условий эксплуатации на наработку штанговых винтовых 

насосных установок / Б. М. Латыпов, С. А. Дремлюга, Е. В. Чупашева [и др.]. 

– Текст: непосредственный // Нефтегазовое дело. - 2016. - Т. 15, № 2. -  С. 55-

60.  

 

Статья из сборника  

8. Шалкина Т. Н. Использование метода экспертных оценок при оценке 

готовности выпускников к профессиональной деятельности / Т. Н. Шалкина, 

Д. Р. Николаева. – Текст: непосредственный // Актуальные во-просы 

современной науки: материалы XVI Междунар. науч.-практ. конф. – Москва, 

2012. – С. 199-205.  

 

Электронный ресурс  

9. ЛУКОЙЛ: Нефтяная компания: сайт. – URL: http://www.lukoil.ru 

(дата обращения: 09.06.2019). – Текст: электронный.  

 

Электронный ресурс – статья из журнала  

10. Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка 

акций в России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева. – Текст: элек-

тронный // Социальные науки. – 2018. - № 1. – URL: 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2pdf (дата обращения: 

04.06.2018)  

 

Диссертация 

11. Растрогин, А. Е. Исследование и разработка процесса циклическо-

го дренирования подгазовых зон нефтегазовых месторождений: 25.00.17: дис. 

... канд. техн. наук / А. Е. Растрогин; ЗапСибНИГНИ. - Тюмень, 2015. - 150 с. 

– Текст: непосредственный.  

 

Автореферат диссертации 

12. Барышников, А. А. Исследование и разработка технологии увели-

чения нефтеотдачи применением электромагнитного поля: 25.00.17: авто-

реф. дис. ... канд. техн. наук / А. А. Барышников; ТюмГНГУ. - Тюмень, 2015. 

- 23 с. – Текст: непосредственный.  

 

Патент 

13. Пат. 2530966 Российская Федерация, МПК E01H4/00 E01C23/00. 

Устройство для ремонта автозимников: № 2013129881/03: заявл. 28.06.2013: 

опубл. 20.10.2014 / Мерданов Ш. М., Карнаухов Н. Н., Иванов А. А., 

Мадьяров Т. М., Иванов А. А., Мерданов М. Ш.; патентообладатель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

нефтегазовый ун-т» (ТюмГНГУ). -  Текст: непосредственный.  

 



ГОСТ 

14. ГОСТ Р 57618.1–2017. Инфраструктура маломерного флота. Об-

щие положения: национальный стандарт Российской Федерации: издание 

официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 августа 2017 

г. № 914-ст : введен впервые : дата введения 2018-01-01 / разработан ООО 

«Техречсервис». – Москва: Стандартинформ, 2017. – IV, 7 c.; 29 см. – Текст: 

непосредственный.  

 

Нормативная документация: СП, РД, ПБ, СО  

15. Правила безопасности при обслуживании гидротехнических со-

оружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих органи-

заций: РД 153-34.0-03.205-2001: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 

13.04.01: ввод. в действие с 01.11.01. - Москва: ЭНАС, 2001. – 158 с. – Текст: 

непосредственный.  

 

Законы РФ  

16. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организа-ции 

местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон № 

131-ФЗ: [принят Государственной думой 16 сентября 2003 года: одоб-рен 

Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. – Москва: Проспект; Санкт-

Петербург: Кодекс, 2017. – 158 с.; 20 см. – 1000 экз. – ISBN 978-5-392-26365-

3. – Текст: непосредственный.  

 


