
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого» 
 

ПРОВОДИТ 

XIX Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием 

«ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ДОСТИЖЕНИЯ, ИННОВАЦИИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

Тематика конференции: 

1. Актуальные проблемы, перспективы развития и инновационные подходы в технологическом 

образовании (секция 1). 

2. Актуальные проблемы экономики и экономического образования (секция 2). 

3. Безопасность жизнедеятельности в образовании и техносфере (секция 3). 
 

Место проведения: г. Тула, просп. Ленина, д. 125, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л. Н. Толстого факультет технологий и бизнеса (ФТиБ), учебный корпус № 4. 

Сроки проведения: 09–10 февраля 2021 г. (см. ниже регламент работы конференции). 
 

Форма проведения: дистанционная (в формате видеоконференции). 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции и выслать до 09 февраля 2021 г. заявки 

на участие. Форма заявки прилагается. 
 

По итогам конференции планируется издание межвузовского сборника статей в электронном 

виде. 
Сборник статей выйдет в апреле-мае 2021 года. Для публикации статей в сборнике просим 

выслать их на наш адрес (последний срок 31 марта 2021 г.). Сборник статей в электронном виде 

будет размещен на сайте университета. 
 

Сборник статей будет размещен в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru и 

проиндексирован в РИНЦ. 
 

Авторам докладов и статей по запросу высылается сертификат участника  

(в электронном виде). 
 

Организационные вопросы. 

Адрес для переписки, пересылки заявок на участие в конференции и материалов для публикации: 

электронная почта – konf-ftb@tsput.ru.  

Заместитель председателя оргкомитета – декан ФТиБ, кандидат технических наук, доцент 

Потапов Александр Александрович. 

Ответственный секретарь оргкомитета – кандидат педагогических наук, доцент Дорохин Юрий 

Сергеевич.  

Контактный телефон в Туле: (4872) 65-74-09. 
 

Требования к статье 

Для опубликования статьи в целях соблюдения законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности (ГК РФ ст. 1270, ст. 1286) каждому автору необходимо 

заполнить и отправить по электронной почте (konf-ftb@tsput.ru) заявление о передаче 

неисключительного права на произведение (см. файл «Заявление о передаче неисключительного 

права» в электронном письме). 

  

mailto:konf-ftb@tsput.ru


К публикации принимаются материалы объемом не менее 3 страниц по электронной почте. Текст 

статей должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word. В первой строке указывается 

название доклада заглавными буквами с выравниванием по центру (шрифтом Times New Roman 

высотой 14 пунктов через 1 интервал). Далее указываются Ф.И.О. автора (авторов) с 

выравниванием по центру. Далее пишется наименование организации (организаций) с 

выравниванием по центру. Наличие аннотации (не более 500 символов) и ключевых слов (не 

более 10) к статье обязательно. Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman высотой 

14 пунктов через 1,5 интервала с выравниванием по ширине и красной строкой 1,25 см; все поля 

на странице равны 2,5 см. Формулы должны быть выполнены в стандартном редакторе. Рисунки 

должны быть выполнены в графическом формате. Список использованной литературы 

размещается в конце статьи (ГОСТ Р 7.0.5-2008). В тексте обозначается квадратными скобками 

с указанием номера источника по списку, например: [3]. 

 

Расходы за публикацию статьи: для граждан Республики Беларусь бесплатно.  

 

Внимание! Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право отбора статей. 

Отклоненные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

 

Форма заявки на участие в XIX Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Технолого-экономическое образование: достижения, инновации, 

перспективы». 

Ф.И.О. участника (полностью). 

Место работы (полное наименование организации). 

Должность, ученое звание (при наличии), ученая степень (при наличии). 

Адрес электронной почты, телефоны. 

Форма участия в конференции: доклад на пленарном заседании (тема), доклад (тема) на 

заседании секции (указать номер секции), публикация без доклада, или участие без доклада и 

публикации. 

В ответ будет выслано электронное письмо с приглашением для участия в конференции 

(пленарное заседание и заседание секции). 

Для участия в видеоконференции необходимо: компьютер с выходом в Интернет, web-браузер, 

web-камера, динамики и микрофон. 

 

Регламент работы конференции 

09 февраля – пленарное заседание. 

10 февраля – работа секций. 

 


