
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого» 

 

ПРОВОДИТ 

XX Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием 

«ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ДОСТИЖЕНИЯ, ИННОВАЦИИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

Направления 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). 

Примерная тематика публикации: 

– Инновационные технологии и перспективы развития цифровизации технологического 

образования: робототехника, 3D-моделирование, прототипирование, макетирование, 

автоматизированные системы и современные образовательные технологии их реализации. 

– Потенциал предметной области «Технология» в реализации проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

– Предметная область «Технология» как основа формирования инженерно-технического 

мышления молодежи. 

– Проблемы формирования кадрового потенциала технологического образования в сфере 

внедрения инновационных цифровых технологий. 

– Трудовое воспитание школьников в технологической подготовке молодежи. 

– Современные подходы к реализации воспитательного потенциала профориентационной 

работы в предметной области «Технология». 

– Специфика организации и подготовки школьников к олимпиаде по технологии и к другим 

формам соревновательной и научно-исследовательской деятельности. 

– Проблемы программ курсов экономических наук в системах образования. 

– Проблемы методики преподавания экономических наук в системах образования. 

– Проблемы кадрового обеспечения экономического образования. 

– Проблемы качества экономического образования. 

– Методика подготовки школьников к олимпиаде по экономике.  

– Цифровые технологии в преподавании ОБЖ. 

– Активные методы и приемы обучения на уроке ОБЖ. 

– Использование современных образовательных технологий на уроках ОБЖ. 

– Инструменты оценки учебных достижений учащихся на уроках ОБЖ и мониторинг 

эффективности обучения. 
 

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: 14–15 марта 2023 г.  

14 марта – пленарное заседание (10:00–13:00; 14:00–17:00. Перерыв 13:00–14:00). 

15 марта – работа секций (10:00–13:00). 
 

Формы проведения: очная, дистанционная (в формате видеоконференцсвязи. Ссылка для 

участников конференции в формате ВКС будет выслана дополнительно на электронную почту, 

указанную в заявке). 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции и выслать до 10 марта 2023 г. заявки 

на участие (см. приложение 1). 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов конференции в 

электронном виде. 



Сборник выйдет в июне 2023 года. Для публикации материалов в сборнике конференции просим 

выслать их на электронную почту konf-ftb@tsput.ru до 30 апреля 2023 г. Сборник материалов 

конференции в электронном виде будет размещен на сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
 

Сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru и 

проиндексирован в РИНЦ. 
 

Авторам докладов и статей по запросу бесплатно высылается сертификат участника  

(в электронном виде). 

Контакты оргкомитета:  

Адрес электронной почты для переписки, пересылки заявок на участие в конференции и 

материалов для публикации – 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: +7 (4872) 65-74-09. 
 

Требования к статье 

К публикации принимаются материалы объемом не менее 3 страниц. Текст статей должен быть 

подготовлен в редакторе Microsoft Word. В первой строке указывается заголовок статьи 

прописными 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, наименование организации (организаций) с выравниванием по центру. Далее 

обязательно размещаются аннотация статьи (не более 500 символов) и ключевые слова (не более 

10). Текст статьи оформляется шрифтом Times New Roman высотой 14 пунктов через 

1,5 интервал с выравниванием по ширине и красной строкой 1,25 см; все поля страницы равны 

2,5 см. Формулы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word. Рисунки, графики, схемы 

должны быть выполнены в редакторе векторной или растровой графики, выполнение 

иллюстраций средствами Microsoft Word не допускается. Список использованной литературы 

размещается в конце статьи (ГОСТ Р 7.0.5-2008). В тексте ссылка на литературу обозначается 

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

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности (ГК РФ ст. 1270, ст. 1286) для публикации материалов каждому автору 

необходимо заполнить заявление о передаче неисключительного права на произведение (см. 

приложение 2), подписать его и отправить скан-копию на электронную почту konf-ftb@tsput.ru. 
 

Оплата публикации осуществляется после проверки редакционной коллегией в системе 

«Антиплагиат». Для проверки необходимо выслать на электронную почту konf-ftb@tsput.ru 

файлы статьи, заявки и скан-копии заявления о передаче неисключительного права на 

произведение. Название файла должно содержать фамилию автора (соавторов) (например, 

«Статья_СидоровИИ_ИвановИИ.docx»). Процент оригинальности материалов должен 

составлять не менее 50 % (с учетом цитирования). Ответным письмом Вам будет выслано 

подтверждение о результате проверки и приеме статьи к публикации.  
 

Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право отбора статей. Отклоненные 

материалы не возвращаются и не рецензируются.  
 

Расходы за публикацию статьи – 150 ₽ за одну страницу. Банковские реквизиты для оплаты 

указаны в приложении 3. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XX 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, телефон:  

Форма участия в конференции:  

– очная, дистанционная (в формате видеоконференцсвязи);  

– доклад (тема) на пленарном заседании; 

– доклад (тема) на заседании секции (указать номер секции);  

– публикация без доклада;  

– участие без доклада и публикации. 

Форма оплаты: наличными (в кассе университета) или оплата онлайн (с банковской карты) по 

реквизитам организации (приложение 3). 

Проживание: в гостиницах города (бронирование по заявке). 

 

  



Приложение 2 

 

 Ф.И.О. автора 

 

адрес, контактный телефон 

 

 паспорт: серия, номер, кем и когда выдан 

 

  

  

 

Заявление о передаче неисключительного права на произведение 

Я, ______________________________________________________________, именуемый (ая) 
                                                                   Ф.И.О. автора 

в дальнейшем «Автор, Правообладатель», в соответствии с договором о передаче 

неисключительного права на произведение (лицензионным договором присоединения) передаю 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

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

именуемое в дальнейшем «Приобретатель», неисключительное право пользования созданным мною 

Произведения: 

 
(наименование Произведения) 

 

 

 

1. Автор передает Приобретателю Произведение на материальном носителе в следующей 

форме: 

– экземпляр Произведения в электронном виде на электронном носителе – _____шт.  да  нет;         

                   выбрать нужное 

– экземпляр рукописи Произведения в письменной форме в печатном виде – ____шт.  да  нет;         

                   выбрать нужное 

– иллюстрации (фотографии) по тематике в Произведения в количестве – _____ шт.  да  нет;         

                   выбрать нужное 

– иные документы –         _____ шт.  да  нет;         

                   выбрать нужное 

 
перечислить документы (при наличии) 

 

2. Срок действия неисключительного права составляет 5 лет с момента его передачи 

Приобретателю. 

3. Настоящим Автор выражает согласие со всеми условиями договора присоединения о 

передаче неисключительного права на произведение, и гарантирует, что ему принадлежит 

исключительное право на передаваемое произведение. 

4. Автор дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; адрес 

регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер 

телефона; иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего договора в 

соответствии с действующим законодательством о защите персональных данных, без ограничения 

срока действия.  
 

«____»______________ 20___г.  

  ____________________ 
               (подпись) 



Приложение 3 

ОПЛАТА ОНЛАЙН (С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ) 

 

Открываем Сбербанк Онлайн. 

1. В разделе «Платежи» выбираем пункт «Платежи по реквизитам». 

2. Вводим ИНН: 7107030811. 

3. Выбираем: «ТГПУ имени Л. Н. Толстого Прочие услуги». 

3. Вводим ФИО плательщика. 

4. Указываем (обязательно) назначение платежа: За участие в конференции «Технолого-

экономическое образование» и нажимаем кнопку «Продолжить» (УИН не вводить). 

5. Далее выбираем тип документа, удостоверяющего личность, и вводим его данные. 

6. Вводим сумму платежа и нажимаем кнопку «Оплатить». 

7. Отправляем квитанцию об оплате на электронную почту konf-ftb@tsput.ru, указав в теме письма 

«Оплата статьи_СидоровИИ».  

 

 

ПЛАТЕЖ ПО БАНКОВСКИМ РЕКВИЗИТАМ: 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

Сокращенное наименование: ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

 

 

ИНН 7107030811 КПП 710701001 

ПОЛУЧАТЕЛЬ УФК ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ТГПУ им. Л.Н. Толстого л/с 20666X23060) 

Р/с 03214643000000016600 К/с 40102810445370000059 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула БИК 017003983 

ОКПО 02080121 ОКТМО 70701000001 ОГРН 1027100979674 

Адрес: 300026, г. Тула, пр. Ленина, 125. Факс: (4872) 65-78-07. Телефон: (4872) 35-91-62 

E-mail: info@tsput.ru. Сайт: http://tsput.ru 

 

КБК 00000000000000000130 Доходы, получаемые от платной образовательной деятельности. 

 

ВНИМАНИЕ! В графе «Назначение платежа» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ: «За участие в 

конференции «Технолого-экономическое образование». 
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