
Информационное письмо 

 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»,  

ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет имени 

М.А. Шолохова» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас к участию в работе Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием по теме: «Информационные  технологии в образовательных 

организациях». Дата проведения – 24-25 сентября 2015 г. в г. Шадринск.  

 

Конференция предполагает работу по следующим направлениям: 

 

 Автоматизация управления современной образовательной организацией. 

 Эффективное управление образовательной организацией. 

 Применение информационных технологий в обучении. 

 Проблемы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Единая информационная среда образовательной организации. 

 Реализация системы электронного документооборота в образовательных организациях. 

 Автоматизированная поддержка системы менеджмента качества вуза. 

 Информационная система образовательной организации. 

 Формирование профессиональных компетенций в сфере управления вузом. 

 Показатели эффективности управления вузом. 

При необходимости список тем может быть расширен.  

 

Материалы конференции будут опубликованы в Вестнике Шадринского 

государственного педагогического института, который входит в систему РИНЦ. 
 

К участию в конференции приглашаются: аспиранты, молодые ученые, преподаватели 

вузов, педагоги общеобразовательных учреждений, административно-управленческий персонал 

организаций образования.  

Организационный комитет принимает заявки на проведение мастер-классов, круглых 

столов (подается в свободной форме). Программа конференции включает Пленарное заседание 

и работу секций по направлениям. 

 

Оформление статей 
Статья предоставляется в 2 экземплярах с приложением электронной версии. Объем 

присланного материала не должен превышать 7 страниц формата А4. Список литературы 
входит в общий объем статьи.  

Требования к оформлению статей: 

 редактор: Microsoft Word; 

 шрифт Times New Roman; 

 кегль 14, без уплотнения; 

 текст без переносов; 

 междустрочный интервал – полуторный; 

 более одного пробела между словами не допускается; 

 выравнивание по ширине страницы; 

 поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см; 

 без нумерации страниц; 

 абзацный отступ 1,25 см; 



Элементы статьи: 

 индекс УДК; 

 сведения об авторах: ФИО автора, населенный пункт; 

 заглавие публикуемого материала (длина не должна превышать 12 слов, без 

сокращений; первая буква прописная, остальные буквы заглавия строчные); 

 аннотация (не более 12 строк или 500 печатных знаков); 

 ключевые слова (не более 6 слов); 

 сведения на английском языке: 

o сведения об авторах: ФИО автора, город; 

o заглавие публикуемого материала; 

o аннотация; 

o ключевые слова; 

 текст статьи; 

 документов в конце текста – ЛИТЕРАТУРА; 

 сведения об авторах: ФИО автора (без сокращений), ученое звание, ученая степень, 

должность или профессия, официальное наименование учреждения или организации, 

наименование населенного пункта, e-mail или почтовый адрес, телефон для контакта. 

Каждый из элементов статьи отделяется от предыдущего одной пустой строкой. 

Внутри текста: 

 не допускается использование фамилии без инициалов. Инициалы всегда (кроме 

библиографических списков) должны стоять перед фамилией через неразрывный 

пробел (Ctrl+Shift+Пробел). 

 в тексте необходимо различать тире "-" и дефис "—" (Ctrl+Shift+ «-») 

 библиографические ссылки оформляются как затекстовые: например, [7, с. 143] 

 текст статьи не должны содержать диаграмм, схем, фотографий, рисунков. 

Для оформления списка используются ГОСТы: 

ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления 

ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила 

ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 
составления 

Внимание! 

Статья, регистрационная карта участника, сканированный вариант квитанции об оплате 

представляются по электронной почте 978041@mail.ru не позднее 11 сентября 2015 г. По всем 

вопросам обращаться по электронной почте. 

 

Материалы предоставляются на бумажном и электронном носителях по адресу 641870 

Курганская обл. г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта 3, ФГБОУ ВПО «Шадринский 

государственный педагогический институт» с пометкой «Конференция “Информационные  

технологии в образовательных организациях”»  и по электронной почте 978041@mail.ru  не 

позднее 11 сентября 2015 года. Стоимость публикации – 200 рублей за страницу (объемом от 3 

до 7 страниц).  

 

На одну опубликованную статью бесплатно полагается один экземпляр сборника, в 

котором опубликована данная статья, не зависимо от числа соавторов. Стоимость 

дополнительного экземпляра сборника 300 рублей.  

mailto:978041@mail.ru
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Сборник будет отправлен автору по адресу, указанному в заявке. Почтовые расходы по 

оправке одного сборника: по России 70 рублей, страны зарубежья – 150 рублей. 

Денежные средства перечислять на расчетный счет Шадринского государственного 

педагогического института:  

Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области (ШГПИ 

л/с 20436Х52320)    

Банковские реквизиты: расчетный счет 40501810100002000002  

Наименование банка получателя: Отделение Курган  

БИК 043735001 

ОКТМО 37705000 

Назначение платежа: за участие в конференции КБК 00000000000000000180 

 

 

Программа конференции будет выложена на сайте shgpi.edu.ru в разделе новости 14 

сентября 2015 г. 

 

К публикации будут приниматься тщательно вычитанные и отредактированные тексты. 

Принятые для публикации материалы могут подвергаться незначительной коррекции с учетом 

соблюдения технологических условий печати. 

 

Оплату проезда и командировочные расходы берут на себя участники конференции. Со 

всеми возникающими вопросами обращаться по телефону: 8(35253)-68730 (Кириллов Андрей 

Григорьевич) или по e-mail: 978041@mail.ru. 

Оргкомитет конференции: 

Щербаков Ю.И – доктор пед. наук, профессор (МГГУ им. Шолохова); 

Пономарева Л.И. – доктор пед. наук, проректор по НИР, профессор; 

Коуров А.В. – канд. пед. наук., проректор по Информатизации и инновационной работе, 

зав. кафедрой Программирования и сетевых технологий (ПСТ),  

Кириллов А.Г. – начальник учебно-методического управления, доцент ПСТ; 

Слинкина И.Н. – декан факультета информатики, математики и физики, канд. пед. наук, 

доцент;  

Слинкин Д.А. – начальник вычислительного центра ШГПИ, канд. пед. наук, доцент; 

Пирогов В.Ю. – зав. кафедрой Прикладной информатики и экономики, канд. физ.-мат. 

наук, профессор; 

Гордиевских В.М. – канд.пед.наук, доцент ПСТ; 

Гордиевских Д.М. – секретарь оргкомитета. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (учебы)   

Должность   

Ученая степень   

Звание  

Адрес рабочий/домашний  

Телефон рабочий/домашний   

E-mail  

Форма участия   

mailto:978041@mail.ru


Тема доклада  

Пленарный/секционный доклад  

Направление  

Приглашаем к сотрудничеству! 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 


