
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Частная образовательная организация  
высшего образования – ассоциация  
«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ) 

20-21 апреля 2017 г.  
проводит XIV Международную научно-практическую конференцию  

«ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(предусмотрен выпуск сборника материалов конференции с присвоением ISBN). 

 

Основные направления и вопросы, рассматриваемые на конференции: 

 

1. Современные информационные технологии в науке и образовании. 

 

2. Экономические системы непрерывного образования. 

 

3. Социо-культурное и социально-экономическое развитие региональной 

системы образования. 

 

4. Естественно–научный подход в решении современных социально –  

           гуманитарных проблем образования. 

 

5. Актуальность психолого–педагогических задач воспитания и подготов-

ки современного специалиста. 

 

6. Развитие социально – экономических отношений в управлении персо-

налом. 

 

 

К участию в конференции приглашаются сотрудники, преподаватели, док-

торанты и аспиранты образовательных учреждений любой ведомственной принад-

лежности и организационно-правовой формы, а также представители органов вла-

сти и управления, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам.  

Оргкомитет располагается по адресу: 300024, г. Тула, ул. Рязанская, д.1, 

ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)».  

Проректор по научной работе – Шульженко Сергей Николаевич. Контакты: 

телефон (8-4872) 701-968; телефон/факс (8-4872) 334-294, моб. +7 910 582 59 83. 

Заявки на участие в работе конференции (Приложение 1) и авторские  

материалы принимаются по 15 марта 2017 г. включительно в электронном виде по  

e-mail: mail@tiei.ru. 

Возможно заочное участие в конференции. Оплата проезда и проживания 

производится за счет командирующей стороны. 

          К началу конференции предусмотрен выпуск сборника материалов с присво-

ением ISBN. Электронные версии сборников конференций размещаются в РИНЦ 



(Индекс цитирования в РИНЦ вычисляется только для авторов, прошедших реги-

страцию и получивших спин-код). Стоимость одной страницы составляет 130 руб. 

(включая НДС 19 руб. 83 коп). Доктора наук без соавторов могут напечатать свои 

статьи бесплатно в специальном выпуске электронного научного журнала 

«ВЕСТНИК ТИЭИ».   

Взнос за сборник необходимо перечислять в ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ 

«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ). Сборник материалов конференции будет 

выдаваться по представлению копии платежного поручения или оплаты организа-

ционного взноса наличными. При заочном участии сборник материалов высылать 

по адресу, указанному в заявке. 

          Взнос за стоимость публикации следует перечислять на счет ЧОО ВО-

АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ): ИНН 7107057355; КПП 

710701001; Р/с 40703810566020110114 в Тульском ОСБ № 8604 г. Тула; БИК 

047003608; Корреспондентский счет: 30101810300000000608. Адрес: 300024, г. 

Тула, ул. Рязанская, 1. 

          В назначении платежа необходимо указать: для Научно-исследовательского 

института образовательных технологий, оргвзнос конференции и стоимость пуб-

ликации.  

Более подробная информация о работе конференции представлена на сайте 

ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» www.tiei.ru.  

Приезд на конференцию подтверждается по электронной почте: mail@tiei.ru. 

Заезд и регистрация участников конференции 19 апреля 2017 г. с 9:00 до 

19:00 по адресу: 300024, г. Тула, ул. Рязанская, д. 1, ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ 

«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)». 

Требования к оформлению и представлению статей. Статьи представляются 

в бумажном (с подписью автора) и электронном варианте проректору по НИР  - 

Шульженко С.Н. по электронной почте: mail@tiei.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Максимальный объем статьи – 6 стр. Формат текста: текстовый редактор 

Word (любая версия). При наборе текста использовать следующие установки: 

- шрифт – Times New Roman Cyr; 

- кегль шрифта – 14; 

- интервал – одинарный; 

- поля – все по 2 см; 

- выравнивание по ширине строки; 

- абзац (отступ первой строки) – 1 см; 

           - для нумерации страниц использовать положение внизу страницы, от цен-

тра (нумерация начинается от титульного листа включительно). 

Сноски оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках 

– [1], [2] и т.д. В конце статьи должен располагаться список литературы. Примеры 

оформления литературы по ГОСТ Р 7.0.5–2008.  

 

http://www.tiei.ru/


Книги 

Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Наука, 1986. 256 с. 

Социология: учеб. пособие / под ред. Н. А. Невоструева, В. Ю. Черных; Перм. 

гос. мед. академия. Пермь, 2010. 204 с. 

Статьи  

Гобозов И. А. Философия истории и прогностика // Философия и общество. 

2008. № 4. С. 5–23. 

Федоров В. В. Знаменосцы Победы // Звезда [Иркутск]. 2010. 29 апр. 

Коротков Н. З. Категориальное и личностное философствование // Личность 

в философствовании: сб. науч. тр. / Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2007. С. 21–35. 

Диссертации и авторефераты  

Мохов В. П. Эволюция региональной политической элиты России: дис. … д-

ра ист. наук. М., 1998. 240 с. 

Шилов В. В. Березниковско-Усольский историко-культурный комплекс: 

формирование, развитие, сохранение: автореф. дис. … канд. ист. наук / Перм. гос. 

ун-т. Пермь, 2006. 54 с. 

 

Электронные ресурсы  

Российская государственная библиотека / Центр информ. технологий РГБ. 

URL: http://www.rsl.ru (дата обращения: 21.11.2011).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образец оформления статьи: 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Машкова Е.И. 

ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)  

(Тула) 

 

             Аннотация (краткая аннотация до 5 строк на русском языке) 

Ключевые слова: на русском языке  

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

Литература 

http://www.rsl.ru/


Статьи публикуются в авторской редакции. Редакционная коллегия оставля-

ет за собой право отклонять работы, оформленные не надлежащим образом и не 

соответствующие проблематике конференции. 

 

В конце статьи повторить на английском языке: название статьи, выходные 

данные автора, аннотация, ключевые слова  
 

Название файла должно содержать:  фамилия, статья 

Например: Машкова Статья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                               

Приложение 1 

Заявка на участие1 
ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» 

XIV Международная научно-практическая конференция   

«ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

20-21 апреля 2017 г.  
Фамилия  

Имя  

                                                 
1 Заявка оформляется в формате Word, имя файла: ИвановЗаявка2017 



Отчество  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Страна, город  

Представляемая  

организация 

 

Контактный телефон 

(с указанием кода), 

Мобильный телефон 

 

Адрес эл. почты  

Адрес для рассылки 

сборника конферен-

ции (при заочном уча-

стии)  

 

Научный интерес  

(направление) 

(нужное подчеркнуть) 

1. Современные информационные технологии в науке и образо-

вании. 

2. Экономические системы непрерывного образования. 

3. Социо–культурное и социально-экономическое развитие реги-

ональной системы образования. 

4. Естественно–научный подход в решении современных соци-

ально – гуманитарных проблем образования. 

5. Актуальность психолого–педагогических задач воспитания и 

подготовки современного специалиста. 

6. Развитие социально – экономических отношений в управле-

нии персоналом.  
Участие в конферен-

ции  

(нужное подчеркнуть) 

очное участие с докладом на пленарном заседании, публикацией статьи  

заочное участие (публикация статьи) 

 

Тема научной статьи  

 

Требуемые техниче-

ские средства 

Мультимедийное оборудование 

Ноутбуки 

Очное участие с про-

живанием  

бронировать проживание  

(подчеркнуть) 

 


