
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Методический совет Сибирского университета потребительской кооперации 

 приглашает к участию в научно-методической Интернет-конференции 

«Технологии в образовании» 

15-17 апреля 2015 г. 

 

Цель конференции – презентация современных технологий, используемых в сфере 

профессионального образования; обобщение педагогического опыта. 

 

Участники конференции – преподаватели вузов, молодые ученые, аспиранты, магистранты. 

 

Конференция предполагает работу в рамках следующих направлений: 

1. Информационные технологии для электронного обучения. 
2. Информационные технологии на занятиях в вузе. 
3. Воспитательные технологии. 
4. Педагогические технологии. 
5. Технологии исследований. 
 

По результатам работы конференции планируется издание сборника материалов 

конференции (включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, 

регистрацию в Российской книжной палате). 

 

Для публикации в сборнике необходимо отправить: 

 текст статьи (название файла по фамилии первого автора и номер направления – 
Иванов_статья_2); 

 заявку на публикацию статьи (название файла по фамилии первого автора и номер 
направления – Иванов_заявка_2). 

Статью и заявку участников просим направлять прикрепленными файлами на адрес 

электронной почты: 

 для внутренней рассылки – Учебно-методическое управление (в адресной книге)  с 

пометкой Конференция_2015. 

 для внешней рассылки – method@sibupk.nsk.su с пометкой Конференция_2015. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ (см. образец): 

 

1. Текст документа представляется в формате RTF (с использованием редактора WORD) одним 
файлом (названном по фамилии автора) без нумерации страниц. 

2. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт., междустрочный интервал – одинарный, 
отступ первой строки – 1 см, ширина полей: верхнее – 2 см, левое и нижнее – 2,5 см, правое – 
1,6 см, с расстановкой переносов.  

3. В левом верхнем углу страницы обозначен шифр УДК (без УДК статья не принимается к 
печати). 

4. На следующей строке по центру  14 жирным шрифтом курсивом печатают инициалы и 
фамилию автора (или авторов). 

5. Через 1 интервал  12 шрифтом (курсивом) по центру указывают организацию, город и e-mail. 
6. Через 1 интервала 14 жирным шрифтом по центру прописными (заглавными) буквами 

печатают название доклада. 
7. Через 1 интервал (размер шрифта – 12 пт.) печатают аннотацию (2-3 предложения) статьи. 
8. Через 1,5 интервала печатают текст статьи (выравнивание – по ширине). 
9. Сноски к цитатам размещают в квадратных скобках в конце предложения, указывая первым – 

номер источника по списку литературы, затем, через запятую, номер страницы, точка в конце 
предложения ставится после квадратных скобок.   

10. Допускаются постраничные сноски (ссылки) внизу страницы с нумерацией на каждой 
странице. 

11. Рисунки и таблицы, превосходящие по объему 1 страницу, недопустимы. 
12. Библиографический список размещают в конце статьи в строгом алфавитном порядке в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7_0_5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования 
и правила составления».  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА 

УДК 372.016:811   

П.П. Петрова, А.С. Свободин 

Сибирский университет потребительской кооперации, 

г.  Новосибирск, е-mail: Petrova@yandex.ru  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Представленные ниже технологии применяются на занятиях по иностранному языку и в 

рамках самостоятельной работы студентов, обучающихся на неязыковых образовательных 

программах. 

  

Текст статьи 

mailto:Petrova@yandex.ru


 

Библиографический список 

1. Козырева Т.В. Применение информационно-коммуникативных технологий в воспитании 

//Вестник Костромского государственного университета: научно-методический журнал. – 2012. – 

№ 1. – С.8 – 10.  

2. Бордовский Н.В. Современные образовательные технологии: учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2011. – 432 с. 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ 

 

Заявка* участника конференции 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Место работы    

Должность     

Ученая степень, ученое звание    

Город    

Почтовый адрес_(с указанием индекса)    

Количество дополнительных экземпляров сборника  

e-mail    

Телефон  домашний_(с кодом города)   

Телефон служебный_(с кодом города)   

Название статьи     

Направление (номер)  

* В случае изменений ваших персональных данных необходимо своевременно сообщить об этом 

в оргкомитет на адрес method@sibupk.nsk.su с пометкой Конференция_2015. 

 

mailto:method@sibupk.nsk.su


КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

– прием заявок, текстов статей до 15.03.2015 

– извещение о принятии статьи к публикации В течение 7 дней после получения 

материалов 

– публикация принятой статьи и ее обсуждение 
будет организованно 

15-17 апреля 2015 г. 

– издание сборника трудов конференции июнь 2015 

 

 

КОНТАКТЫ 

Адрес: 630087, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, д.26 

Телефон оргкомитета: 8(383)-346-18-76, внутр. – 4-251). 

Информационный координатор  –  Хайдукова Людмила Аркадьевна (8-383-346-18-76, внутр. – 4-

251) 



СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

1. Председатель – Бакайтис Валентина Ивановна, проректор по учебной и научной работе, д-р техн. 
наук, профессор. 

2. Заместитель председателя – Добровольская Елена Валерьевна, начальник учебно-
методического управления, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков,  
8-913-909-3310. 

Члены оргкомитета: 

3. Драгунова Людмила Соломоновна, доцент кафедры информатики. 
4. Лютц Сергей Васильевич, директор Центра информационных технологий. 
5. Петрушенко Олег Николаевич, канд. экон. наук, доцент, декан факультета экономики и 

управления. 
6. Теренина Наталья Леонидовна, канд. экон. наук, доцент, декан торгово-технологичес-кого 

факультета 
7. Редько Наталья Леонидовна, канд. юрид. наук, доцент, декан юридического факультета 
 

 

 

Оргкомитет 

 

 

 


