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Приглашаем студентов, бакалавров, магистрантов и аспирантов очной формы обучения  

принять участие  в работе   
III Международной молодежной научной школы 

«Методология проектирования молодежного научно-инновационного пространства  
как основа подготовки современного инженера» 

c 02 по 04 апреля 2014 г. 

 

В РАМКАХ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ УЧАСТНИКОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

СЕКЦИИ И НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ 

 

1. Развитие энергоэффективных технологий как залог повышения экономического 
потенциала страны. 

2. Единство традиций и инноваций как основа развития современной инженерной науки. 
3. Инновационные тенденции модернизации инженерного дела в условиях 

глобализации. 

Формы участия в научной  школе: очная или заочная с использованием технологии «Skype» с  устным докладом. 

Официальный язык: английский. Сборник материалов научной школы будет внесён в базу данных РИНЦ  и размещен 

на площадке электронной библиотеки eLIBRARY, а так же на сайте мероприятия http://mps.tpu.ru. Всем участникам 

выдаются сертификаты, лучшие доклады будут отмечены дипломами. 

Для участия в научной школе необходимо отправить заявку и электронный вариант научно-исследовательской 

проектной работы  в формате МS Office Word 2003 (см. требования к оформлению) на электронный адрес: 

derygina@tpu.ru до 27 марта 2014 г.  Форма заявки и требования к оформлению представлены на сайте 

научной школы http://mps.tpu.ru. Заявки и работы, не соответствующие требованиям оформления и тематике 

мероприятия, выполненные с нарушением авторских прав и представленные позже указанного срока, не рассматриваются 

и не публикуются.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
 Участники представляют заявки на участие в научной школе  и научно-исследовательские проектные  

работы на английском языке, оформленные согласно требованиям, для рассмотрения и оценки 
Конкурсными комиссиями по каждому направлению. 

 Авторы научно-исследовательских работ, прошедшие отбор, приглашаются для участия на круглый 
стол по каждому направлению с элементами научной школы для презентации своих работ, посещения 
лекций ведущих российских и зарубежных ученых. 

 

ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПРИЕМА ДОКЛАДОВ 27 МАРТА 2014 ГОДА. 

 

http://mps.tpu.ru/
mailto:derygina@tpu.ru
http://mps.tpu.ru/


 
 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:  

Руководитель проекта: Верхотурова Вера Викторовна, verhoturova@tpu.ru  тел.: +7(3822)70-56-76 

СЕКЦИЯ 1:  Данейкина Наталья Викторовна, mischenko@tpu.ru, тел.: +7(3822) 70-56-76, 8-952-881-56-93 

СЕКЦИЯ 2:  Шиц Юлия Николаевна, shitzjulia@mail.ru, тел.: +7(3822) 70-56-76  

СЕКЦИЯ 3:  Фалькович Юлия Валерьевна fyuv@tpu.ru   тел.:+ 7 (3822) 701-802  
 

САЙТ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ: http://mps.tpu.ru. 
 
 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ   

 

ОРГКОМИТЕТ 

  
Демянюк Д.Г.  к.т.н., доцент, зам. 

проректора-директора по УР 
ФТИ НИ ТПУ, Томск 

Верхотурова В.В.  председатель, к.и.н., доцент, 
зав. каф. ИЯ ФТИ ТПУ, Томск  
 

Фалькович Ю.В. доцент, ведущий эксперт 
УНРиИ, координатор 
международной научной 
деятельности НИ ТПУ, Томск 

Губарев Ф.А. к.ф.-м.н., доцент, начальник  
УМАД НИ ТПУ, Томск 

Dirk Vervacke  Technical Writer, Electrabel 
GDF Suez, Belgium 

Фалькович Ю.В. доцент, ведущий эксперт 
УНРиИ, координатор 
международной научной 
деятельности НИ ТПУ, Томск 

Вагнер А.Р. к.ф.-м.н., доцент, начальник 
научного отдела ФТИ НИ ТПУ, 
Томск 

Данейкина Н.В. ст. преп. ТПУ, Томск 

Исаченко Д.С. к.ф.-м.н., доцент, начальник 
УО ФТИ НИ ТПУ, Томск 

Карпачева К.В. 
 

специалист по УМР ИЯ ФТИ 
НИ ТПУ, Томск 

Гоголев А.С. к.ф.-м.н., ст. преп. каф. ПФ 
ФТИ НИ ТПУ, Томск 

Шайкина О.И. преподаватель кафедры ИЯ 
ФТИ НИ ТПУ, Томск 

Данейкина Н.В. ст. преп. ТПУ, Томск Дерюгина А.А.                ст. лаборант кафедры ИЯ ФТИ 
НИ ТПУ, Томск 

Шиц Ю.Н. ст. преподаватель кафедры 
ИЯ ФТИ НИ ТПУ, Томск 

Шиц Ю.Н. ст. преподаватель кафедры 
ИЯ ФТИ НИ ТПУ, Томск 

Симкова И.О. к.пед.н., доцент, зав. 
кафедрой КАЯГН №3 
факультета лингвистики НТУУ 
«КПИ», Украина 

 
 
 
 

 

Духанина Н.М. к.пед.н., доцент КАЯГН №3 
факультет лингвистики НТУУ  
«КПИ», Украина 

  

Козубская И.Г.             преподаватель КАЯГН №3  
факультета лингвистики НТУУ  
«КПИ», Украина 

  

 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ 

для иногородних участников научной школы будут забронированы места в гостинице и профилактории ТПУ 

на основании их заявок за счет средств участников.  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

3 февраля 2014 г.    начало регистрации участников (прием заявок и электронных вариантов работ    

                                          контактными  лицами по секциям) 

27 марта 2014 г.      последний срок приема работ и подтверждение иногородними участниками своего  

                                          участия в научной школе, бронирование гостиницы. 
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