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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые учителя, преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты! 

         Приглашаем вас принять участие в работе Региональной научно-практической конференции 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в  современной системе 

образования» (в очно-заочной форме), которая состоится с 30 марта по 1 апреля 2017 года в 

Школе педагогики ДВФУ (г. Уссурийск) по адресу: ул. Чичерина, 54.  

 

 В рамках научной конференции будут организованы и проведены обучающие семинары 

для учителей (бесплатно). 

Тематика семинаров будет опубликована на сайте Школы педагогики ДВФУ 

http://uss.dvfu.ru; на сетевом сообществе Google+ Конференция "Использование ИКТ в 

образовании" 20 марта 2017 года. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 

Сроки проведения конференции 

 Регистрация участников и представление докладов до 20.03.2017 г.  

 Основная часть конференции (ознакомление с докладами, вопросы участникам, 

обсуждение и т.д.) с 30.03.2017 по 1.04.2017 г.  

 Проведение обучающих семинаров с  31.03.2017 по 1.04.2017 г. 

Основные направления конференции 

 Перспективное развитие современной системы образования. 

 Роль учителя в современной системе образования. 

 Современные образовательные технологии. 

 Опыт использования информационно-коммуникационных технологий в процессе 

обучения учащихся. 

  Использование современных информационно-коммуникационных средств в 

организации информационной  обучающей среды учителя. 

 Использование современных информационно-коммуникационных средств в 

организации информационной среды школы. 

 Образовательное пространство. 

 Дистанционные технологии в образовании. 

 Электронная форма обучения. 

 Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

подготовке педагога. 

 

http://uss.dvfu.ru/


Возможности конференции 

Участники конференции смогут: 

 представить на конференцию доклад, разработку учебного и внеурочного занятия, 

электронные учебные пособия, которые будут размещены на сайте Школы педагогики 

«Дальневосточного федерального университета» (ДВФУ) и доступны для всех 

участников конференции;  

 ознакомиться с опытом использования информационно-коммуникационных 

технологий на различных этапах образовательного процесса; 

 опубликовать статью в  электронном сборнике материалов конференции и получить 

сертификат участника конференции; 

 получить сертификат об участи в работе семинара (стоимость сертификата 100 руб.). 

 

По итогам конференции:  

— вручение сертификатов  участникам;  

— издание электронного сборника статей с присвоением ему кодов ISBN, УДК и ББК и 

размещением в научной электронной библиотеке elibrary.ru и регистрацией в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).   

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Участниками конференции могут быть учителя школ, преподаватели институтов, 

техникумов, училищ, аспиранты, магистранты и студенты вузов, прошедшие регистрацию, 

оплатившие организационный взнос и представившие материалы до 20.03.2017 года. 

Чтобы принять участие в конференции, Вам необходимо: 

1. Пройти электронную регистрацию по ссылке https://goo.gl/forms/Mi4nh8DBz8fuW0FJ2 

 

2. Выслать до 20.03.2017 года включительно на dvfu_kaf_ivt@mail.ru статью, 

оформленную в соответствии с требованиями и образцом (оргкомитет оставляет за собой право 

отклонить статью в случае несоответствия требованиям и содержанию конференции).  

Файлы назвать по фамилии (например: Иванов И.П.- статья, Иванов И.П.- квитанция,  

документы просим отправлять разными файлами). В теме письма указать - конференция.   

 

Регистрация участников 

 

Заявку на участие в конференции, в работе семинара; тексты докладов, разработки 

занятий, электронные пособия просим направлять по электронной почте на адрес кафедры   

информатики, информационных технологий и методики обучения  Школы педагогики  

«Дальневосточного федерального университета» (ДВФУ)  dvfu_kaf_ivt@mail.ru организатору 

конференции Сепик Тине Геннадьевне. Заявки можно отправлять по адресу: 

692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35, Школы педагогики 

«Дальневосточного федерального университета» (ДВФУ), кафедра информатики, 

информационных технологий и методики обучения  Школы педагогики ДВФУ.  

Тел. (4234) 32-09-36  

 

ОПЛАТА 

 
Взнос за публикацию (500 рублей за статью от 3 до 5 страниц), за каждую последующую 

страницу текста автор дополнительно оплачивает 100 рублей.  

Сертификат участника – 100 рублей. 

 

 

 

https://goo.gl/forms/Mi4nh8DBz8fuW0FJ2
mailto:dvfu_kaf_ivt@mail.ru
mailto:dvfu_kaf_ivt@mail.ru


Реквизиты для оплаты:  

 

Получатель платежа: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» Филиал ДВФУ 

в г. Уссурийске 

ИНН 2536014538       КПП 251103002     ОГРН 1022501297785   БИК 040813608. 

Р/с 40503810150004000005 

Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск 

К/с 30101810600000000608 в ГРКЦ   ГУ Банка России по Хабаровскому краю 

 

Назначение платежа: Орг. взнос за участие в конференции по кафедре ИИТМО указать 

фамилию автора. 

 

Возможна оплата на месте. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

1. Сборник статей размещается в базе РИНЦ и проходит проверку на плагиат. 

Оригинальность авторского текста должна быть не менее 60% от  общего текста. 

Ответственность за содержание представленных материалов несут авторы статей.  

2. Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации в другие 

издания.  

3. Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно 

подготовлена.  

4. В начале статьи необходимо указать индекс  УДК.   

УДК можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/ 

5. В конце статьи необходимо указать знак копирайта (©), с указанием автора (авторов) и  

текущего года.  

6. Объем статьи от 3 до 10 страниц текста . 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

 

УДК (в левом углу), на следующей строке (справа) – Ф.И.О. автора статьи (курсивом).  

Название статьи – на следующей строке (прописные буквы, шрифт полужирный, выравнивается 

по центру строки).  

Аннотация не более 600 знаков (учитывая пробелы).  

 Ключевые слова (не более 10) отделяются друг от друга точкой с запятой. 

Та же информация повторяется на английском языке. 

Через 1 строку – текст статьи.  

Через 1 строку – надпись «Список литературы».  

Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);   

Формат страницы: А4 (210x297 мм);   

Ориентация - книжная;  

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 30 мм;  

Шрифт: размер (кегль) — 14;  

Тип шрифта: Times New Roman;  

Межстрочный интервал – одинарный.  

Выравнивание текста по ширине, между абзацами пустая строка не оставляется, слова в 

тексте без переносов.   

Рисунки и таблицы: Рисунки размещаются в рамках рабочего поля  непосредственно в 

тексте статьи (без обтекания текстом) исходя из логики изложения. Рисунки должны 

сопровождаться подписью и иметь сквозную нумерацию.  

Таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля. Шапку таблицы не следует 

переносить на следующую  страницу.  

http://teacode.com/online/udc/


Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста в алфавитном 

порядке под названием «Список литературы». В тексте обозначается квадратными скобками с 

указанием порядкового номера источника по списку, например: [5].  

Для фамилии, инициалов автора, а также для указания организации или места учебы – 

шрифт курсив, кегль 12, выравнивание по правому краю. 

 После отступа в 2 интервала следует аннотация (не более 500 символов), ключевые слова 

(6-8 слов), за которыми через 2 интервала – текст статьи.  

Страницы не нумеруются. 

Объем статьи должен составлять не менее трех и не более десяти страниц печатного 

текста. 

Материалы печатаются в авторской редакции. Автор несет полную ответственность за их 

содержание. Оргкомитет не рецензирует авторские оригиналы, но оставляет за собой право 

отбора присланных работ. Материалы, не соответствующие  направлениям работы конференции 

и не прошедшие проверку в системе «Антиплагиат» (оригинальность текста должна составлять 

не менее 60%), не публикуются. Представленные материалы не возвращаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не отвечающие теме 

конференции и не соответствующие требованиям по оформлению и содержанию. Статьи 

принимаются в отредактированном виде. 

 

Внимание!  Уникальность текста проверяется программой SafeAssign.  

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК  378.14 

 

Модель электронного учебного курса (ЭУК) «Вопросы информатизации 

образования» 
 

Сепик Тина Геннадьевна 

старший преподаватель кафедры информатики, информационных технологий и методики 

обучения Школы педагогики ДВФУ г.Уссурийск 

 

Статья посвящена  описанию модели электронного учебного курса для студентов 

бакалавров педагогического образования. Приведено примерное наполнение курса. 

Ключевые слова: бакалавр  педагогического  направления,  электронный учебный курс.  

 

The model of e-learning course (EUK) "Informatization of Education" 
 

Sepik Tina Gennad'evna 

lecturer of the department of Information technologies and methods of teaching science  School of  

education  FEFU Ussuriisk 

 

The article describes the model of e-learning course for students of undergraduate teacher 

education. There is a sample of the course content. 

 

Key words:   bachelor of education, e-learning course. 

Уже давно стало очевидным, что использование средств информатизации 

оказывает реальное положительное влияние …. 

http://uss.dvfu.ru/struct/soe/about/main
http://uss.dvfu.ru/struct/soe/about/main


 (пропуск строки) 
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ФОРМА АНКЕТЫ-ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Ф.И.О. участника. 

2. Место работы (учебы), должность. 

3. Форма участия (нужное подчеркнуть): 

 Только публикация статьи. 

 Личное участие с публикацией и устным докладом. 

 Личное участие с устным докладом без публикации. 

 Личное участие с публикацией, без доклада. 

 Личное участие  без публикации и  доклада. 

4. Тема доклада/публикации. 

5. Название направления. 

6. E-mail. 

7. Дата и номер квитанции об оплате организационного взноса 

8. Технические и программные средства, необходимые для демонстрации материалов 

доклада.  

 


