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1. Общие полож ения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Всероссийской 

научно-практической конференции (далее -  Конференция).
1.2. Организатор Конференции ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет».

2. Цели и задачи

2.1. Конференция проводится с целью активизации межрегиональной научной 
коммуникации по актуальным направлениям развития науки, техники и технологий, 
стимулирования научно-исследовательской и инноваторской активности сотрудников учреждений 
образования и науки, создания условий для творческого и профессионального 
самосовершенствования.

2.2. Задачи Конференции:
—  создание дискуссионной площадки по проблемам изучения современных систем, 

специфике проектного подхода к управлению развитием систем в разных сферах 
человеческой деятельности с участием представителей государственных структур, 
коммерческих и некоммерческих организаций, научного сообщества;

—  стимулирование междисциплинарных научных исследований по проблематике 
конференции;

—  популяризация инновационных идей и результатов научных исследований.

3. Участники

Участниками конференции являются преподаватели, ученые, специалисты и аспиранты 
российских и зарубежных вузов, а также колледжей и техникумов. Оплата проезда и проживания 
осуществляется за счет направляющей стороны. Для иногородних преподавателей, ученых, 
специалистов и аспирантов допускается заочное участие.

4. Статус конференции

С учетом географии участников Конференции присваивается статус всероссийской
(национальной). Оргкомитет оставляет за собой право пересмотра статуса конференции в зависимости 
от количества и географии поступивших заявок.

5. Н аправления работ ы

Работа конференции организуется в рамках следующих секций:
СЕКЦИЯ 1. Цифровые технологии в образовании.
Руководитель секции.
Гриншкун Вадим Валерьевич, академик РАО д.п.н., профессор, профессор департамента 

информатизации образования института цифрового образования ГАОУ ВО г. Москвы
"Московский городской педагогический университет".

СЕКЦИЯ 2. Особенности использования электронного обучения в образовательных 
организациях.

Руководитель секции.
Бешенков Сергей Александрович, профессор РАО, д.п.н., профессор, главный научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования», г. 
Москва.

СЕКЦИЯ 3. Профессиональная подготовка педагогических кадров в области
информационных и коммуникационных технологий.

Руководитель секции.
Агатова Ольга Александровна, заведующий лабораторией развития цифровой

образовательной среды Центра развития образования РАО, доктор педагогических наук, доцент. 
СЕКЦИЯ 4. Проектная деятельность в информационной образовательной среде
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Руководитель секции.
Шутикова Маргарита Ивановна, д.п.н., профессор, профессор кафедры

общеобразовательных дисциплин ГБОУ ВО МО "Академия социального управления", г. Москва.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право сокращать/увеличивать количество секций 

в зависимости от тематики представленных работ и их количества.

6. Публикации по ит огам  конференции

В соответствии с дополнительными решениями Программного комитета авторы тезисов 
актуальных докладов, обладающих научной новизной, теоретической и практической 
значимостью, получат возможность публикации полнотекстовых статей на русском или 
английском языке в выпусках научного журнала «Вестник РУДН. Серия Информатизация 
образования», индексируемом РИНЦ и входящим в перечень научных изданий, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки РФ.

Требования к оформлению статей приведены на сайте научного журнала «Вестник РУДН. 
Серия Информатизация образования».

https://iournals.rudn.ru/informatization-education/information/authors
Статьи, оформленные с нарушениями, а также не соответствующие тематике и уровню 

конференции к публикации не принимаются.

7. Порядок и сроки подачи за я во к

7.1. Сроки проведения конференции
Конференция проводится с 25 по 28 апреля 2023 года:
25 апреля -  заезд и регистрация участников, принимающих участие в конференции очно
26 апреля -  пленарное заседание конференции
27 апреля -  работа секций конференции
28 апреля -  подведение итогов, закрытие и заседание программного комитета по отбору 

публикаций в Вестник РУДН.
7.2. Сроки подачи и рассмотрения заявок
Регистрация участников и подача материалов осуществляется только через сайт 

университета http://sakhgu.ru/ и размещенной на нем ссылке
https://docs.google.eom/forms/d/e/lFAIpQLScNMUKsJSLX whkadUBClYFxWiCJFie08cihV7A8gYlH 
4L5AQg/viewform?usp=sf link в срок по 10 апреля 2023 г.

7.3 По итогам отбора заявок оргкомитет формирует программу конференции.
7.4 Программный комитет оставляет за собой право после проверки материалов на плагиат 

не публиковать предоставленные материалы.
7.5 Материалы, представленные на конференцию, не рецензируются и не возвращаются.

8. Работ а конференции
8 .1. Конференция будет проводиться в форме пленарного заседания и круглого стола по 

заявленной проблематике, в программу которого будут включены доклады и сообщения 
представителей государственных учреждений, образовательных организаций. Возможно 
проведение конференции с применением дистанционных технологий.

8.2. Участие в работе конференции и публикация по ее итогам являются бесплатными.

9. Ф инансирование

9.1. Финансирование расходов по подготовке и проведению Конференции осуществляется за 
счёт средств ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет».
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9.2. Расходы по проезду, питанию и проживанию участников Конференции и 
сопровождающих их лиц несут направляющие стороны, за исключением приглашенных гостей, 
расходы на питание осуществляются согласно смете расходов.

____ ______ _____ ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»________________ 
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П рилож ение 2

к положению «О проведении 
Всероссийской научно-практической конференции 

«Теория и методика обучения в условиях 
информатизации современной школы»

Требования к оформлению научной статьи в периодическом издании 
Сахалинского государственного университета

Структура изложения

Заглавие. Ф.И.О. автора (авторов), курс обучения, направление подготовки (специальность), 
название института или факультета, контактный телефон автора (не публикуется), основной текст 
статьи, литература.

Требования к оформлению

1. Статью следует представлять в печатном (один экземпляр) и электронном виде.
2. Текст статьи в электронном виде должен быть набран шрифтом Times New Roman 14-м 

кеглем с полуторным интервалом в формате RTF.
3. Иллюстрированный материал следует предоставлять отдельными файлами: таблицы -  в 

формате Excel; формулы -  в редакторе Microsoft Equation; рисунки и фотографии -  в форматах 
TIFF или JPG.

4. Направляемая в редакцию рукопись должна быть подписана автором, текст ее тщательно 
проверен, все ссылки выверены. При необходимости следует дать расшифровку в примечаниях 
используемых в статье аббревиатур и сокращений.

5. К статье прилагаются: полное имя автора (ов), место обучения / работы, направление 
подготовки / должность, ученая степень и ученое звание, научная специализация (при наличии), 
год обучения, место и время обучения в аспирантуре и защиты диссертаций (при наличии). 
Необходимо указать также контактные телефоны или электронный адрес.

6. Объем статьи -  не более 1,5 печатного листа (1 печатный лист принимается равным 8 
листам формата А4. либо 16 листам формата А5).

7. Сноски оформляются постранично с общей нумерацией (внутритекстовые) в соответствие 
с ГОСТ Р 7.0.5-2008

8. Автор публикации обязан предоставить аннотацию на свою работу на русском и 
английском языках объемом не более трех-четырех предложений, ключевые слова на русском и 
английском языках (не более 10 слов). Также должны быть переведены название статьи, фамилия 
и инициалы автора.

9. Список источников (литература) в конце статьи обязателен. Он должен быть оформлен в 
соответствие с ГОСТ Р 7.0.5-2008

Для единообразия оформления сборника редакция просит не использовать букву ё (кроме 
особых случаев), не сокращать слова «год» и «век», а также «то есть», «так как», «в том числе».
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