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Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры (ТГИК)»
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
Тюменское отделение Российского Философского Общества
Общественная Палата Тюменской области
Тюменское региональное отделение Российского профессорского собрания
23 июня 2022 года приглашает Вас к участию
в международной научно-методологической конференции
СЕЛИВАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: Культура и антикультура.
Цели конференции – развитие международного междисциплинарного научного
сотрудничества, направленного на распространение объективной конструктивной
информации о трансформации представлений о ценностях, логике, познании и языке.
Создание пространства для профессионального обсуждения актуальных проблем
культуры современного общества
Задачи конференции –
осмысление диалектических и метафизических феноменов и процессов в современной
картине мира;
обсуждение вопросов культуры и антикультуры в их диалектическом единстве и
противостоянии;
рассмотрение аспектов культуры мышления современного человека;
повышение профессионализма преподавателей высшей школы.
В работе конференции планируется обсуждение следующих направлений:
Часть 1. Диалектика и метафизика в современном понимании.
Часть 2. Логика и культура мышления.
Часть 3. Инаковости: тождества и различия.
Часть 4. Язык. Общество. Власть.
Часть 5. Этика ученых, машин и людей.
Для участия в конференции приглашаются:
российские и зарубежные исследователи и практики, ведущие ученые, научные
сотрудники, преподаватели, докторанты, аспиранты, обучающиеся образовательных
организаций; представители органов власти, предприятий-партнеров, общественных
организаций.
Место проведения конференции:
г. Тюмень, ТИУ, 7 корпус, ул. Мельникайте, 70, ауд. 315
В рамках конференции планируется:
Регистрация участников конференции: 9:30 – 10:00
Пленарное заседание: 10:00 – 12:30
Перерыв на кофе-брейк: 12:30 – 13:30
Секции, Круглые столы: 13:30 – 17:00
Рабочий язык конференции: русский и язык стран-участниц.
Формы участия: очная, заочная, дистанционная.
Форма работы: устные доклады и выступления, публикация материалов.
Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета ЗАЯВКУ,
СТАТЬЮ на e-mail: MikhailovIS.TIU@yandex.ru
Срок приёма материалов для участия в конференции – до 10 июня 2022 г.
Все статьи должны пройти проверку на Антиплагиат.ВУЗ. Оригинальность текста –
не менее 60% (согласно Регламенту ТИУ проверки на объем заимствования и размещения в
электронной библиотечной системе текстов научных и учебных работ (от 26.04.2021 г)
оригинальность текста должна быть не менее 40%).

Материалы конференции публикуются в авторской редакции в виде электронного
сборника научных трудов. Сборнику научных трудов присваиваются международные
стандартные номера ISBN, УДК, ББК, авторские знаки, номера государственной
регистрации. Сборник будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования) и опубликован на сайте электронной библиотеки ЕLibrary.ru.
Публикация материалов в сборнике научных трудов осуществляется бесплатно.
Адрес оргкомитета: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 70, ауд. 1206, кафедра
гуманитарных наук и технологий ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет",
тел.: +7(3452)283046.
Контактное лицо: Шабатура Любовь Николаевна, моб тел.: +7(905) 858-54-79
e-mail: shabaturaln@tyuiu.ru
lnshabatura@mail.ru
Информация о конференции размещена на сайте ФГБОУ ВО «Тюменский
индустриальный университет» https://www.tyuiu.ru/1028-2/konferentsii-2/
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Конференция будет проходить в смешанном формате:
1) офлайн-формате
2) онлайн-формате
Ссылки для проведения видеоконференций будут указаны в программе конференции,
разосланной участникам.
Оргкомитет конференции:
Председатель, научный редактор, профессор кафедры гуманитарных
Шабатура
наук и технологий ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный
Любовь
университет», доктор философских наук, профессор
Николаевна
тел: 8(3452)28-30-46 E-mail: shabaturaln@tyuiu.ru
Председатель, научный редактор, профессор кафедры социальноЗахарова
культурной деятельности, культурологии и социологии ФГБОУ ВО
Людмила
«Тюменский государственный институт культуры (ТГИК)», доктор
Николаевна
философских наук, профессор
тел.8 (3452)72-34-91 E-mail: zaharova40@mail.ru
Сопредседатель, профессор кафедры гуманитарных наук и технологий
Дягилева
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», доктор
Татьяна
Владимировна философских наук, доцент
тел: 8(3452)28-30-46 E-mail: djagilevatv@tyuiu.ru
Сопредседатель, заведующий кафедрой философии, директор института
Чубаров
социально-гуманитарных наук, проректор ФГАОУ ВО «Тюменский
Игорь
государственный университет», председатель Тюменского отделения
Михайлович
Российского Философского Общества, доктор философских наук,
профессор
тел.: 8 (3452) 45-50-56, 8 (3452) 59-77-10 E-mail: kafedrafilosofii@mail.ru
Сопредседатель, председатель Общественной палаты Тюменской
Чеботарев
области,
председатель
Тюменского
регионального
отделения
Геннадий
Российского профессорского собрания, доктор юридических наук,
Николаевич
профессор.
тел: 8(3452) 42-60-24 E-mail: info@oprf72.ru
Член оргкомитета, технический редактор,
доцент кафедры
Карнаухов
гуманитарных наук и технологий ФГБОУ ВО «Тюменский
Игорь
Александрович индустриальный университет», кандидат философских наук, доцент
тел: 8(3452)28-30-46 E-mail: karnauhovia@tyuiu.ru
Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен. Расходы по
проезду, проживанию и питанию производятся участниками конференции за счет
направляющей стороны.

Бронирование мест в гостиницах города
самостоятельно. Контактные телефоны:
Гостиница «Восток», г. Тюмень, ул. Республики, 159
тел. +7 (3452) 68-61-11; сайт: http://vostok-tmn.ru
Гостиница «Нефтяник», г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 12
тел. +7 (3452) 59-35-55; сайт: www.hotel-neft.ru

осуществляется

участниками

С уважением,
оргкомитет конференции
Требования к оформлению статей
Объём статьи не более 8 полных страниц. Участники конференции могут
представлять как индивидуально выполненные работы, так и работы, выполненные
авторскими коллективами с количеством участников не более 3 человек. Количество статей
конференции, в которых одно лицо выступает в качестве автора (соавтора) – не более 2.
Состав направляемых материалов
1. Статья в виде файла (c указанием в теме письма названия конференции) в формате
MS WORD WINDOWS-2007/2010.
Назвать файл статьи следует следующим образом: 1_Иванов_Основа.doc, т.е. номер
секции, фамилия первого автора и первое слово названия статьи.
2. Скрин-шот результата проверки на антиплагиат (степень уникальности работы
должна составлять не менее 60% при стандартных настройках программы Etxt Антиплагиат
(https://www.etxt.ru/antiplagiat/).
3. Заявка участника(ов), заполненная в соответствующей форме (высылается отдельным
файлом) – на каждого автора отдельно.
Назвать файл (ы) заявки(ок) следует следующим образом:

1_Иванов_Основа_Заявка.doc;

1_Петров_Основа_Заявка.doc;

1_Сидоров_Основа_Заявка.doc.
Правила оформления рукописи статьи:
1. Статья должна быть набрана в редакторе «Word» шрифтом Times New Roman.
2. Размеры полей: слева и справа — 2,5 см, сверху — 2 см, снизу — 3 см.
3. Размер шрифта — 14; междустрочный интервал — одинарный; шрифт Times New
Roman — прямой; выравнивание по ширине листа.
4. Необходимо установить автоматическую расстановку переносов.
5. Абзацный отступ должен быть одинаковым для всего текста и равняться 1,25.
6. Номер страницы проставляется внизу посередине листа (от края до номера страницы
— 2,0 см). Колонцифра должна быть того же размера, что и основной текст.
7. Используемые изображения должны быть формата TIFF, JPEG, PNG и иметь
разрешение 300 ppi.
8. Изображения вставляются в рукопись с привязкой к тексту, или прилагаются в
отдельной папке. Прилагаемые в папке изображения должны быть пронумерованы по
порядку, а в рукописи в местах размещения изображений должны быть проставлены
соответствующие номера (например: Рис. 1) и размещены подрисуночные надписи.
Указанные в месте вставки номера изображений и подрисуночные надписи выделяются
красным цветом.
9. Элементы составных изображений и изображений, созданных из автофигур
MicrosoftWord, должны быть связаны во избежание потери при верстке каких-либо их
составляющих.
10. Иллюстрации и таблицы не должны выходить на поля документа.
11. Названия рисунков размещаются под рисунками с выравниванием по центру.
12. Названия таблиц размещаются над таблицами: номер таблицы (Таблица №…) — в 1-й
строке, выравнивание вправо; название таблицы — во 2-й строке, выравнивание по центру.

13. В конце статьи, пропустив одну строку, от нулевой позиции печатать заголовок
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК и еще через строку располагают список литературных
источников, оформленный согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание документа». (Образцы библиографического описания
прилагаются). Нумерация библиографического списка дается в порядке последовательности
ссылок. На все литературные источники должны быть ссылки в тексте статьи (в квадратных
скобках).
Образец оформления статьи
УДК (55.042 + 571.12)
А. А. Иванов, В. В. Петров
Тюменский индустриальный университет
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Ключевые слова: …..
Аннотация….
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на англ. языке)
Ключевые слова: ….. (на англ. языке)
Аннотация…. (на англ. языке)
Текст статьи…..
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Образцы библиографического описания
Книга одного автора
Мазалов В. В. Математическая теория игр и приложения / В. В. Мазалов. – Москва :
Лань, 2017. – 448 с. – Текст: непосредственный.
Книга двух авторов
Дремлюга С. А. Основы маркетинга : учеб.-метод. пособие / С. А. Дремлюга, Е. В.
Чупашева ; ред. Г. И. Герасимова. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 84 с. – Текст:
непосредственный.
Книга трех авторов
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 четырёх авторов
Английский язык для инженеров : учебник для студентов вузов / Т. Ю. Полякова, Е. В.
Синявская, О. И. Тынкова, Э. С. Улановская. – Москва : Академия, 2016. – 559 с. –
Текст: непосредственный.
Книга пяти авторов и более
Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды : монография /
А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.] ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Вологодский государственный университет. – Курск :
Университетская книга, 2017. – 196 с. – Текст: непосредственный.
Книга под заглавием
Эксплуатация магистральных газопроводов : учебное пособие / ТюмГНГУ ; ред. Ю. Д.
Земенков. – Тюмень : Вектор Бук, 2009. – 526 с. – Текст: непосредственный.

Методические указания
Гидравлика : методические указания по выполнению контрольной работы для
студентов направления 21.03.01 Нефтегазовое дело всех профилей и форм обучения /
ТюмГНГУ ; сост. : М. Ю. Земенкова, К. С. Воронин, М. А. Александров, А. А.
Венгеров. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2015. – 30 с. – Текст: непосредственный.
Материалы конференции
Проблемы инженерного и социально-экономического образования в техническом вузе
в условиях модернизации высшего образования : материалы регион. науч.-метод. конф.
–Тюмень : ТюмГАСУ, 2016. – 319 с. – Текст : непосредственный.
Статья из материалов конференции
Аксенова Н. А. Анализ состояния технологических средств и технологий вскрытия
продуктивных горизонтов / Н. А. Аксенова, В. В. Салтыков. – Текст :
непосредственный // Моделирование технологических процессов бурения, добычи и
транспортировки нефти и газа на основе современных информационных технологий :
вторая всерос. науч.-техн. конф. 19-21 апр. 2000 г. – Тюмень, 2000. – С. 8-9.
Труды
Комплексирование геолого-геофизических методов исследования при локальном
прогнозе и разведке нефти и газа в Западной Сибири : труды ЗапСибНИГНИ. –
Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1993. – 442 с. – Текст: непосредственный.
Статья из сборника трудов
Демичев С. С. Методы предупреждения газо- и пескопоявлений в
слабосцементированных коллекторах / С. С. Демичев. – Текст: непосредственный //
Комплексирование геолого-геофизических методов исследования при локальном
прогнозе и разведке нефти и газа в Западной Сибири : труды ЗапСибНИГНИ. –
Тюмень, 1993. – С. 140-142.
Словари, энциклопедии
Англо-русский, русско-английский словарь : 15 000 слов / сост. Т. А. Карпова. –
Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 446 с. – Текст: непосредственный.
Кузьмин Н. И. Автомобильный справочник-энциклопедия : [около 3000 названий и
терминов] / Н. А. Кузьмин, В. И. Песков. – Москва : ФОРУМ, 2014. – 287 с. – Текст :
непосредственный.
Сборник
50 лет геологоразведочному факультету Тюменского индустриального института : сб.
ст. / ТюмГНГУ ; сост. Е. М. Максимов. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2016. – 194 с. – Текст :
непосредственный.
Диссертация
Растрогин А. Е. Исследование и разработка процесса циклического дренирования
подгазовых зон нефтегазовых месторождений : 25.00.17 : дис. ... канд. техн. наук / А.
Е. Растрогин ; ЗапСибНИГНИ. – Тюмень, 2015. – 150 с. – Текст: непосредственный.
Автореферат
Барышников А. А. Исследование и разработка технологии увеличения нефтеотдачи
применением электромагнитного поля : 25.00.17 : автореф. дис. ... канд. техн. наук / А.
А. Барышников ; ТюмГНГУ. – Тюмень, 2015. – 23 с. – Текст: непосредственный.
Патенты
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 университет» (ТюмГНГУ). – Текст: непосредственный.

Авторские свидетельства
А. с. 1810435 Российская Федерация, МПК5 E02F5/12. Устройство для уплотнения
дорожных насыпей : № 4797444 : заявл. 09.01.90 : опубл. 23.04.93 / Карнаухов Н. Н.,
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