
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении ежегодной региональной студенческой  

научно-практической конференции с международным участием 

«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА – ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ» 

 

В апреле 2023 г. в Тульском государственном педагогическом университете 

им. Л. Н. Толстого» состоится региональная студенческая научно-практическая конференция 

с международным участием «Молодежь и наука – третье тысячелетие» с международным 

участием. 

Приглашаем актив СНО, научных руководителей НИР студентов и всех желающих 

принять участие в работе пленарного заседания конференции, которое состоится 4 апреля 

2023 года в 14.30 в Тульском государственном педагогическом университете 

им. Л. Н. Толстого по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 125, уч. корп. № 4, Точка кипения, 

зал «Толстой». 

В рамках конференции планируется проведение секционных заседаний и круглых столов. 

Секционные заседания и круглые столы конференции будут проведены с 1 по 30 

апреля 2023 года согласно заявкам институтов, факультетов, кафедр.  

 

По итогам работы планируется издание электронного сборника материалов 

конференции с размещением в научной электронной библиотеке (eLIBRARY.ru) и в 

Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Принимаются статьи объемом от трех 

страниц, не более двух статей от одного автора, в том числе в соавторстве. Стоимость 

публикации – 150 рублей за 1 стр., напечатанную через 1,5 интервала в редакторе Word, 

шрифт – Times New Roman, кегль 14, поля по 2 см со всех сторон, список литературы 

оформляется по ГОСТ 7.0.5-2008.  

Оплата публикации в сборнике конференции осуществляется после проверки в 

системе «Антиплагиат». Для проверки оригинальности файл статьи необходимо 

высылать на электронную почту conf.tspu@gmail.com. Название файла должно 

соответствовать фамилии автора, соавтора (например, «сидоров.иванов.doc»). 

Процент оригинальности материалов должен быть не менее 70% (с учетом 

цитирования). 

Материалы для публикации должны быть представлены в распечатанном и 

электронном виде с квитанцией об оплате и заполненным заявлением о передаче 

неисключительного права на произведение в департамент научной деятельности и грантовой 

поддержки ТГПУ им. Л.Н. Толстого (проспект Ленина, д. 125, ауд. № 215) до 10 мая 2023 г. 

На распечатанном экземпляре статьи студентов должна стоять виза научного руководителя 

или заведующего кафедрой. Редколлегия сборника материалов конференции оставляет за 

собой право отказать автору в публикации в случае несоответствия текста статьи указанным 

требованиям. 

 По итогам работы секций материалы лучших докладов будут опубликованы 

бесплатно в электронном студенческом журнале «Время Науки». Требования к рукописи, 

авторские права и порядок рассмотрения рукописи для публикации см.:  

https://tsput.ru/journals/21960/ 

 

Заявку на проведение секций и круглых столов в рамках конференции необходимо 

разместить не позднее, чем за 2 недели до их проведения по адресу: Ff-server / 2. почта и 

переписка / 1.5. Проректор по НИР / НИРС / Молодежь и наука -2023. Или направить 

на эл. почту conf.tspu@gmail.com с указанием названия конференции в теме письма. 

 

Контакты:  

8(4872)35-02-94 – Смирнова Кристина Игоревна, департамент научной деятельности и 

грантовой поддержки ТГПУ им. Л.Н. Толстого.  

 

mailto:conf.tspu@gmail.com
https://tsput.ru/journals/21960/
mailto:conf.tspu@gmail.com


Образец заявки 

Заявка на участие в региональной студенческой научно-практической конференции 

«Молодежь и наука – третье тысячелетие» 2023 г. 

 

Факультет (институт, кафедра) ____________________________________ 

Секция __________________________________ 

Руководитель ____________________ 
 

Дата и время проведения секции в подразделении ___________ 

Участники: ___________________ 

 

 

 

Образец оформления статьи: 

НАЗВАНИЕ 

Н. А. Иванова  

Факультет иностранных языков, V курс 

(очная форма обучения) 

Научный руководитель – М. И. Петров 

Текст статьи……. 

 

 

 

 

 

Справки по тел. (4872) 35-02-94, научное управление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Банковские реквизиты: 

 

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 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 

ОКОНХ 92110  ОКВЭД 85.22   Код ГМУ 0366100000003 

Код ЭБ 001X2306 

КБК 00000000000000000130. Доходы, получаемые от платной образовательной деятельности 

КБК 00000000000000000140. Пени за нарушение условий договора 

КБК 00000000000000000150. Гранты, добровольные пожертвования 

Дата открытия л/с 20666X23060 16.12.2011 г. 

Дата открытия л/с 21666X23060 16.12.2011 г. 

Дата открытия л/с 14661073020 04.06.2020 г. 
 

Ректор Подрезов Константин Андреевич действует на основании Устава 

 

КБК 00000000000000000130 Доходы, получаемые от платной образовательной деятельности, за 

публикацию в сборнике «Молодежь и наука – третье тысячелетие». 
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