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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в VI международной научно-практической 

конференции 
 

НОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ:  
ОТ ШКОЛЫ ДО ВУЗА 

Конференция состоится 26 – 27 марта 2020 года на базе ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», г. Тула, пр. Ленина, 125. 

Цель конференции – интеграция усилий в подготовке выпускников всех ступеней 
образования естественнонаучных и инженерно-технических направлений для современной 
науки и промышленности. 

На конференции будут представлены к обсуждению методические решения и научные 
результаты отечественных и зарубежных специалистов в области физики и физического 
образования. 

В работе пленарного заседания запланированы выступления: 
Е.М. Гутник, автор УМК по физике, созданного по материалам А. В. Пёрышкина, 

автор учебника; 
М.Ю. Демидова, руководитель Центра педагогических измерений ФГБНУ «ФИПИ», 

руководитель комиссии по разработке КИМ для ГИА по физике, д-р пед. наук 
и другие ведущие специалисты. 
Запланирована работа секций по следующим основным направлениям: 
– актуальные вопросы преподавания физики в современной высшей школе, 

общеобразовательных и средних профессиональных образовательных организациях; 
– исследовательская и проектная деятельность учащихся; 
– проблемы и направления развития естественнонаучного образования. 
В программе конференции предусмотрены пленарное и секционные заседания, 

стендовая сессия. 
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться 

на веб-сайте конференции 
URL: http://poivs.tsput.ru/conf/international/NIT-2020/index.htm. 
Материалы докладов будут опубликованы в электронном 
сборнике трудов конференции и размещены в Научной 
электронной библиотеке eLibrary.ru 

Участие в конференции бесплатное. 



Проживание, питание и транспортные расходы оплачиваются за счет 
командирующей стороны. 

Оргкомитет конференции осуществляет размещение участников конференции в 
гостиничных номерах студгородка ТГПУ им. Л.Н. Толстого (указывается при заполнении 
регистрационной формы на веб-сайте конференции – «студгородок»), ориентировочная 
стоимость, одноместные номера – 900 руб./сут., двухместные номера – 600 руб./сут. 

Размещение в гостиницах города Тулы участники конференции осуществляют 
самостоятельно. При необходимости оргкомитет предоставляет информацию о гостиницах 
города. Более подробная информация на веб-сайтах онлайн-бронирования номеров 
http://booking.com и т.п. 

 
Контакты 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 
Кафедра общей и теоретической физики факультета математики, физики и 

информатики 
Пр. Ленина, 125, Тула, 300026, Россия 
Тел: +7-4872-657-829 
Факс: +7-4872-357-807 
E-mail: NiT@tsput.ru 
Нургулеев Дамир Абдулганович 
 
Материалы для публикации принимаются до 15 марта 2020 года по e-mail: 

NiT@tsput.ru. Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право не публиковать 
статьи, не соответствующие тематике конференции. К публикации принимаются 
тщательно отредактированные тексты. Объем материалов – до 5 страниц. 

Требования к оформлению публикаций: 
– размер бумаги A4; 
– объем до 5 страниц (номера страниц не указывать); 
– шрифт Times New Roman 14 пт, интервал – 1,5; все поля 2 см; 
– для набора формул использовать редактор формул Microsoft Equation или MathType; 
– графические материалы в формате tif, jpg. 
В случае если заявляемая работа выполнялась в рамках какого-либо гранта или 

программы, просим в дополнение к тексту представить также и формулировку научной 
проблемы, на решение которой направлена представляемая работа. 

 
Пример оформления публикации приведен в приложении 1. 

 
ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ПЕРЕСЫЛАЕТСЯ: 
оригинал/скан согласия на публикацию каждого автора в соответствии с нормами 
авторского права «Иванов_согласие» (см. приложение 2). 

 



Приложение 1 Образец оформления публикации (статьи) 
 

Иванов И.И. 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, г. Тула 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ В КУРСЕ 

ФИЗИКИ 
 

В современных условиях … 
 

Литература 
1. 
 



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) в  

                                                                Ф.И.О. Автора 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 


