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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Методический совет Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

 приглашает к участию в Международной научно-методической конференции 

«Технологии в образовании-2021»,  

посвященной 65-летию университета 

21-24 апреля 2021 г.  

 

Цель конференции – презентация современных технологий, применяемых в 

образовательной деятельности; обобщение педагогического опыта. 

Участники конференции – приглашаются преподаватели вузов, колледжей, школ, 

ученые, аспиранты, магистранты. 

Конференция предполагает работу в рамках следующих направлений:  

1. Цифровизация образования;  

2. Педагогические технологии в обучении и воспитании; 

3. Системы оценки качества образования; 

4. Переход на ФГОС3++: опыт, проблемы, результаты 

5. Взаимодействие образовательных, научных и профессиональных организаций для 

повышения качества образования. 

 

Рабочий язык конференции – русский, английский. 

Работы участников конференции будут размещены на сайте Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК) для возможности ознакомления с ними и 

обсуждения. По результатам работы конференции планируется проведение круглого стола, 

издание сборника материалов конференции (включая присвоение кодов ISBN, УДК, ББК, 

рассылку по библиотекам, размещение в базе РИНЦ).  

Электронная версия сборника материалов конференции направляется авторам 

бесплатно, печатный экземпляр сборника предусматривают оргвзнос в размере 1000 руб. 

 

Платежные реквизиты для оплаты оргвзноса (с пометкой «Конференция Технологии в 

образовании»): 

P/счет 40703810944050003483 

Новосибирское отделение №8047 ПАО Сбербанк 

К. счет 30101810500000000641 

БИК 045004641 

ИНН 5404080096 

КПП 540401001 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СТАТЬИ 

1. Статьи, направляемые для участия в конференции и публикации, должны освещать 

результаты исследований и/или практический опыт и содержать информацию, открытую для 

печати. Содержательные разделы статьи должны включать цель проведенного 

исследования, используемые материалы и методы исследования, полученные результаты 

и их значимость, а также выводы и рекомендации.  

2. В аннотации (объемом 400-500 знаков с пробелами) следует назвать тему и методы 

исследования, кратко изложить полученные результаты и основные выводы. 

3. Для участия в конференции и публикации в сборнике необходимо отправить: 
 

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

Иванов_статья_2); 

 заявку участника (название файла по фамилии первого автора и номер направления – 

Иванов_заявка_2). 

Статью и заявку участника направлять прикрепленными файлами на адрес 

электронной почты  m_e_ch_umu@sibupk.nsk.su с темой ТО 2021.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ (см. образец): 

1. Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx); А4; 

2. Ориентация: книжная; 

3. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,6 см, абзацный отступ 1 (без 

использования клавиш «Tab» или «Пробел»); 

4. Шрифт: Times New Roman, размер (кегль): 12пт – для аффилиации автора, аннотации, 

ключевых слов и списка литературы; 14пт – для УДК, наименования статьи, имени 

автора и текста статьи; 10пт – для таблиц, схем, рисунков; 

5. Межстрочный интервал: одинарный – для наименования статьи, имени и аффилиации 

автора, аннотации, ключевых слов и списка литературы; 1,15 – для текста статьи;  

6. Объём статьи: от 5 до 10 страниц;  

7. Оригинальность текста: не менее 70%. 

8. Рисунки и таблицы оформляются без объема, теней и цветных подложек; располагаются 

сразу после ссылки на них в тексте статьи. 

9. Индекс УДК (без УДК статья не принимается к печати, можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc): кегль 14пт, выравнивание с левого края,  

10. Список литературы оформляется в конце статьи в алфавитном порядке в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». В тексте ссылки на литературу размещаются в квадратных скобках и 

включают номер источника и через запятую – номер страницы: [1, с. 25]. Постраничные 

сноски запрещены. В статье должны быть ссылки на каждый источник, включенный в 

Список литературы. 

11. Не допускается: нумерация страниц; использование разрывов страниц, автоматических 

переносов; разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 

12. На английский язык переводятся (см. образец): наименование статьи, имя и аффилиация 

автора, аннотация (abstract), ключевые слова (keywords). 
 

Организационный комитет конференции оставляет за собой право отбора 

представленных статей и в целях подготовки к опубликованию внесения 

редакторской правки без изменения смысла статьи, ее сокращения или включения 

дополнений к ней. 

Статьи проходят экспертизу в системе «Антиплагиат», оригинальность текста должна 

быть не менее 70% 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ 

 

УДК 372.016:811 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

Анна Петровна Петрова, д-р. пед. наук, профессор, Сибирский университет 

потребительской кооперации, г. Новосибирск, Petrova@yandex.ru; 

Андрей Сергеевич Свободин, канд. филол. наук, доцент, Новосибирский 

государственный педагогический университет, г. Новосибирск, Svobodin@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются… Основными методами исследования… В 

результате проведенного анализа… Представленные ниже технологии применяются на 

занятиях по иностранному языку и в рамках самостоятельной работы студентов, 

обучающихся на неязыковых образовательных программах… 

Ключевые слова: технологии, самостоятельная работа, … 

 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи [1, c. 25]. Текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи текст статьи. 

Текст статьи текст статьи Текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи [2, с. 7] текст статьи. 

 

Список литературы 

1. Бордовский Н.В. Современные образовательные технологии: учебное пособие. М.: 

КНОРУС, 2018. 432 с. 

2. Козырева Т.В. Применение информационно-коммуникативных технологий в 

воспитании //Вестник Костромского государственного университета: научно-методический 

журнал. 2016. № 1. С.8-10.  

3. Воробьева А.А. Построение эффективной системы оценки достижения 

результатов обучения. URL:   

http://lib.rudn.ru/file/Воробьева%20А.А.%20Построение%20Эффективной%20системы%20оц

енки%20достижения%20результатов%20обучения.pdf (дата обращения 29.08.2019). 

 

DIGITAL TECHNOLOGIES 

FOR FOREIGN LANGUAGES TEACHINNG 

 

Аnna P. Petrova, Dr. Sci. (Pedagogy), Professor, Siberian University of Consumer Coopera-

tion, Novosibirsk, Petrova@yandex.ru; 

Andrey S. Svobodin, Cand. Sci. (Philology), Associate Professor, Novosibirsk State Pedagogi-

cal University, Novosibirsk, Svobodin@yandex.ru 

 

Abstract. The article deals with ... The main research methods… As a result of the analy-

sis…The technologies given below are applied for the foreign languages classes and during stu-

dent’s independent work, … . 
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Keywords: technologies, independent work,…  

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

 

Заявка участника конференции 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Место работы    

Должность     

Ученая степень, ученое звание    

e-mail    

Название статьи     

Направление конференции (номер)  

В случае изменений персональных данных необходимо своевременно сообщить об этом 

по адресу:  m_e_ch_umu@sibupk.nsk.su 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

 

– прием заявок, текстов статей до 01.04.2021 

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

материалов 

– публикация принятой статьи на сайте 

университета и ее обсуждение  

21-24 апреля 2021 

– издание сборника трудов конференции июнь 2021 

 

КОНТАКТЫ 

 

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

Информационный координатор –  

Добровольская Елена Валерьевна,  

e-mail:  m_e_ch_umu@sibupk.nsk.su 

телефоны: 

8(383)-346-18-76, внутр. – 4-122, 

8-913-909-3310  

Оргкомитет 
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