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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
 

ТОБОЛЬСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ НАУЧНАЯ СТАНЦИЯ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО (I) 

 

11 – 12 ноября 2021 года в г. Тобольске на базе 

ТОБОЛЬСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ НАУЧНОЙ СТАНЦИИ  

УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

состоится XVI Всероссийская научно-практическая конференция  

«ТОБОЛЬСК НАУЧНЫЙ – 2021», посвященная Году науки и 

технологий 
 

Основные направления конференции 

Естественнонаучные: 

– биологическое разнообразие природных и антропогенных экосистем; 

– охрана, мониторинг и рациональное использование биоресурсов; 

– радиационный и химический мониторинг, биоиндикация состояния 

окружающей среды; 

– экологические проекты в промышленности, энергетике, городской среде. 

Гуманитарные: 

– актуальные проблемы археологии и этнографии Западной Сибири;  

– особенности социокультурных процессов в Западной Сибири как 

полиэтническом регионе (XVII – первая половина XX вв.); 

– роль музеев в сохранении историко-культурного и научно-

экспедиционного наследия Сибири. 

 

В рамках конференции 12 ноября 2021 г. планируется проведение 

Круглого стола «Северо-Западная Сибирь в контексте российской истории 

(XIX – XX вв.)», посвященного 95-летию со дня рождения доктора 

исторических наук, профессора, Почетного гражданина города Тобольска 

Юрия Пантелеймоновича Прибыльского (1926-2010 гг.).   
 

Форма участия – очно-дистанционный формат, в зависимости от 

эпидемиологической обстановки. 
 

Требования к оформлению текста статьи:  

язык – русский, объем – до 5 страниц, шрифт Times New Roman – 14, 

межстрочный интервал – 1,0; все поля – 2,5 см, абзацный отступ – 1 см. 

Аннотация, ключевые слова, таблицы и список источников: шрифт Times 



New Roman – 12, межстрочный интервал – 1,0; список литературы без 

абзацного отступа. 
 

Структура текста: 

на первой строке – УДК публикации (полужирный);  

вторая строка – название статьи печатается прописными буквами 

(ПОЛУЖИРНЫЙ ШРИФТ) по центру строки; 

третья – пробел;  

четвертая – инициалы затем фамилия авторов (полужирный); 

пятая – название организации и город (курсив); 

шестая – пробел; 

седьмая – текст аннотации на русском языке (не более 500 печ. зн. с 

пробелами) (курсив); 

восьмая – ключевые слова на русском языке (3-5 слов) (курсив); 

девятая – пробел. 

Далее текст на английском языке: 

первая строка – название статьи печатается прописными буквами 

(ПОЛУЖИРНЫЙ ШРИФТ) по центру строки; 

вторая – пробел;  

третья – инициалы и фамилия авторов (полужирный); 

четвертая – название организации и город (курсив) (правильное написание 

в уставе учреждения); 

пятая – пробел; 

шестая – перевод текста аннотации (курсив); 

седьмая – перевод ключевых слов (курсив); 

девятая – пробел; 

десятая – текст статьи. 

 

При оформлении статьи редакторы просят обратить внимание: 

– в тексте допускаются выделения курсивом, а также вставка 

специальных символов (с использованием шрифтов Symbol), 

– следует четко различать 1 (арабскую цифру), I (римскую цифру) и 

l (латинскую букву). Обозначение веков следует писать римскими 

цифрами (XX в.), 

– при выделениях внутри цитат следует использовать другой тип 

кавычек, например: «….“….”…»), 

– необходимо различать знаки дефиса (-) и тире (–), между цифрами 

ставить знак тире без отбивки (пробелов), например: 121–136, 

– между знаком номера и цифрой ставится пробел, например: № 7, 

№№ 5, 14, а также 1934 г., XVIII в.; 

– если в списке литературы указывается сначала фамилия, а потом 

инициалы, то в тексте уместнее указать сначала инициалы, а затем 

фамилию – Н.И. Иванова (пробелы между именем и отчеством не ставить); 



– не должны использоваться табуляция, принудительные переносы, 

между словами допускается лишь одни пробел; 

– автоматическая расстановка сносок не используется; 

– все библиографические данные должны быть тщательно выверены 

автором. 

Таблицы в тексте размещаются как можно ближе к месту, где они 

впервые упоминаются, и должны сопровождаться заголовком вида:  

 
Табл. 2 

Сеть советских медицинских учреждений Приишимья в 1916-1926 гг. 

 

годы больниц фельдшерских 

пунктов 

врачебных 

пунктов 

врачей всего 

медперсонала 

1916 11 14 61 

1923 7 14 3 7 262 

1924 10 6 8 22 301 

1925 11 4 7 31 344 

1926 10 10 7 40 427 
 

 

Слова в таблицах должны быть написаны полностью. В конце 

заголовков и ячеек таблицы точка не ставится. 

Рисунки должны быть размещены в тексте статьи в виде внедренных 

объектов. Под рисунками должны располагаться подписи, например: 
 

Рис. 1. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы 
 

Названия таблиц и подписи рисунков даются шрифтом Times New 

Roman – 12, курсив. 

Текст оформляется без переносов, выравнивание по ширине.  

Ссылки в тексте затекстовые, в порядке упоминания источников. В 

тексте: [1, с. 2]; [2, л. 12–13]. 
 

Для одного участника допускаются одна авторская статья и 

вторая – в соавторстве. 

 

Заявку на участие в конференции и текст тезисов просим направлять 

до 12 сентября 2021 г. на адрес: tobolsk_scientific@tobscience.ru  

Материалы конференции и заявки присылать в отдельных файлах, 

подписывать файлы фамилией первого автора, пример: «Иванов 

материалы», «Иванов заявка». Заявки оформлять как на авторов, так и 

соавторов (в одном файле). 

Информация о включении Ваших материалов в сборник, второе 

информационное письмо и квитанция на оплату организационного взноса 

в размере 350 руб., в том числе НДС 20% (за публикацию в электронном 

сборнике) будет отправлена на электронную почту указанную в заявке.  

https://mail.yandex.ru/compose?to=tobolsk_scientific%40tobscience.ru


Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не 

соответствующие тематике или оформленные не по правилам. 

 

Образец оформления публикации: 

 

УДК 94: 7.033 (571.1) 

СИБИРСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ИКОНОГРАФИЯ  

И ТХАНКИ «ЗОЛОТОГО МОНАСТЫРЯ» ЛАОСА  

 

О.Н. Науменко 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень 

 
Статья посвящена иконе как универсальному культовому предмету, 

встречающемуся в различных мировых религиях и имеющему общие историко-

культурные особенности. Внимание авторов обращено на синкретичный характер 

ряда икон, существовавших при переходе в христианство представителей других 

религий на примере иконографии Сибири и икон-тханков «Золотого монастыря» 

Лаоса.  

Ключевые слова: икона, танка, христианство, ламаизм, буддизм, Лаос. 

 

SIBERIAN RELIGIOUS ICONOGRAPHY AND TGHANGKS  

IN THE LAOS «GOLDEN MONASTERY»  

 

O.N. Naumenko 

Tyumen State University, Tyumen 

 
The article is devoted to icons as the universal cult subject in the different world 

religions and having common historical and cultural features. The author's attention is drawn 

to the syncretic nature of a number of icons that existed at the transition to Christianity 

representatives of other religions, for example, Sibitian iconography and icons-tghanks in the 

Laos «Golden monastery». 

Keywords: icon, tghankа, Christianity, Lamaism, Buddhism, Laos. 

 

Икона (образ) и иконопись присутствуют в нескольких религиозных 

культурах народов мира… [текст] 
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Издание сборника материалов в электронном виде предполагается к 

началу конференции. Сборник материалов конференции будет 

проиндексирован в РИНЦ и размещен на платформе Научной электронной 

библиотеки е.Library, а также на сайте учреждения по адресу: tobscience.ru. 

Программа конференции и более подробная информация будет 

выставлена на сайте ТКНС УрО РАН и разослана участникам до 7 ноября 

2021 г.  

Справки по телефонам:  

8(3456) 22-09-33 – секретарь руководителя Марина Николаевна 

Гарбузова;  

8(3456) 24-66-43 – заместитель директора по научной работе 

Станислав Александрович Козлов.  
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ЗАЯВКА 

 

на участие в XVI Всероссийской научно-практической конференции 

«Тобольск научный – 2021», посвященной Году науки и технологий 

 

1 Дата заполнения заявки  

2 
Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

3 

Место работы или 

учебы (полное название 

организации) 

 

4 Должность  

5 Ученая степень  

6 Ученое звание  

7 Направление  

8 
Участие в Круглом 

столе (да/нет) 

 

9 Название доклада  

10 Телефон  

11 
Адрес электронной 

почты 

 

12 

Необходимость в 

печатном сертификате 

участника (указать ФИО 

авторов, которым нужно 

выслать сертификат) 
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