
Модернизация образовательных программ: 
российско-европейский опыт

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной конференции-семинаре 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 
РОССИЙСКО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ»

(с выпуском сборника статей)
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Томск, Россия
14-18 ноября 2011 г. 

Конференция-семинар является итоговой по проекту «Международная магистерская 
программа по туризму для сибирских регионов» международной грантовой программы 
Темпус (Европейская Комиссия). Она посвящена распространению опыта, полученного в ходе 
реализации проекта, и будет включать следующие вопросы для рассмотрения и обсуждения:

1. Роль программы Темпус в реформах высшего образования;
2. Реструктуризация университетского образования;
3. Развитие сотрудничества между вузами и промышленностью;
4. Инновационные образовательные модели и технологии.
Участие в конференции-семинаре и публикация статей участников бесплатные. В качестве 

экспертов на семинаре выступят представители Ольборгского университета (Дания), Венского 
университета прикладных наук (Австрия), Университета Корвинус (Венгрия).

Контактная информация:
Электронная почта: nyv@tpu.ru
Тел./факс: (3822) 564522, 564193



Для участия в конференции необходимо в срок до 14 октября 2011 г. прислать по электронной 
почте на адрес nyv@tpu.ru заявку по следующей форме:

Фамилия 
Имя  
Отчество 
Ученая степень 
Ученое звание 
Должность 
Организация 
Телефон (с кодом города) 
Факс (с кодом города) 
Адрес (с указанием индекса) 
Адрес электронной почты 
Название статьи 

Рабочий язык конференции – русский. 

Участникам конференции-семинара будет выдан международный сертификат об участии. 
Возможно участие без представления статьи для публикации. 

Публикация статей будет происходить только при условии непосредственного участия в 
работе конференции-семинара и соответствия содержания указанной тематике. Сборнику статей 
будет присвоен международный ISBN.

Статьи принимаются в электронном виде с фамилией автора в имени файла на адрес nyv@tpu.ru 
до 3 ноября 2011 г.

Статья должна быть от 3 до 5 страниц и иметь следующие составные части: название, 
фамилию(и) и инициалы автора(ов), название организации(й), аннотацию (от 50 до 100 слов), 
ключевые слова (не более 3), текст статьи, список литературы. Все части, кроме текста статьи и 
списка литературы, должны быть представлены на русском и английском языках. Текст статьи и 
список литературы могут быть на русском или на английском языке, по выбору автора.

 
Статья должна быть оформлена в соответствии со следующими требованиями:
•	 формат	текста	–	текстовый	редактор	MS	Word	(расширение	*.doc	или	*.rtf ),	
•	 формат	страницы	–	A4,	ориентация	-	книжная,	без	нумерации;
•	 шрифт	–	Times	New	Roman,	размер	-	14,	
•	 интервал	–	одинарный;	выравнивание	по	ширине	строки	без	переносов;	абзац	–	отступ	

первой строки (1 см);
•	 все	поля	по	2	см;	
•	 название	 печатается	 прописными	 буквами,	 шрифт	 –	 жирный,	 ниже	 через	 интервал	

строчными буквами – фамилия (и) и инициалы автора (ов), на следующей строке –название 
организации, еще через два интервала – аннотация, и через интервал – ключевые слова. Далее 
через два интервала следует все то же самое на английском языке. После отступа в 3 интервала 
следует текст статьи на русском или английском языке, заголовки печатаются жирным шрифтом. 
В конце, через два интервала после текста – список литературы;

•	 все	рисунки	и	схемы	должны	быть	черно-белыми,	в	виде	рисунка	и	размещаться	в	тексте	
статьи (чтобы при верстке не допустить смещений);

•	 ссылки	оформляются	сплошной	нумерацией	по	тексту	в	квадратных	скобках	-	[1],	[2]	и	т.д.,	
соответственно нумерации в списке литературы.

Контактная информация:
Электронная почта: nyv@tpu.ru
Тел./факс: (3822) 564522, 564193


