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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Методический совет Сибирского университета потребительской кооперации
приглашает к участию в Международной научно-методической конференции
«Технологии в образовании»,
18-20 апреля 2018 г.
Цель конференции – презентация современных технологий, используемых в сфере
профессионального образования; обобщение педагогического опыта.
Участники конференции – преподаватели вузов, молодые ученые, аспиранты, магистранты.
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Конференция предполагает работу в рамках следующих направлений:
Информационные технологии в образовании.
Реалии и перспективы дистанционных технологий.
Педагогические технологии в современном образовании.
Роль профессиональных стандартов в планировании результатов
образовательных программ.
Система оценивания формируемых в процессе обучения компетенций.
Формы сотрудничества образовательных учреждений и работодателей.
Мониторинг качества образования как условие саморазвития личности.
Роль WorldSkills в формировании профессиональных компетенций.

освоения

Работы участников конференции будут размещены на сайте Сибирского университета
потребительской кооперации для возможности ознакомления и обсуждения. По результатам
работы конференции планируется проведение круглого стола (май 2018), издание сборника материалов конференции (включая присвоение кодов ISBN, УДК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате, размещение в базе РИНЦ). Статьи проходят экспертизу в системе «Антиплагиат» (допускается не более 20% заимствования).
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_2018.

 для внешней рассылки – method@sibupk.nsk.su с пометкой Конференция_2018.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
1. Степанов Владимир Валентинович — д-р мед. наук, доцент, ректор, ЧОУ ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации»;
2. Мамбетказиев Айдар Ережепович – доктор философии (PhD), ректор, КазахстанскоАмериканский свободный университет,
3. Лебедева Светлана Николаевна — д-р экон. наук, профессор, ректор, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации;
4. Факеров Хамидуллохон Нуриддинович — д-р экон. наук, профессор, ректор, Таджикский государственный университет коммерции;
5. Аймагамбетов Еркара Балкараевич — д-р экон. наук, профессор, ректор, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
ОРГКОМИТЕТ
1. Председатель – Леоненко Евгения Ивановна – проректор по учебной работе, канд. экон.
наук, доцент
2. Заместитель председателя – Добровольская Елена Валерьевна, начальник учебнометодического управления, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков,
8-913-909-3310.
Члены оргкомитета:
3. Набиев Ерсайн Ахметвалиевич - проректор - директор Усть-Каменогорский колледж
экономики и финансов, доктор педагогических наук;
4. Бордияну Илона Владимировна, доктор PhD, заведующий кафедрой бизнеса, Казахстанско-Американский свободный университет.
5. Бобович Андрей Павлович — канд. экон. наук, доцент, проректор по научной работе,
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации;
6. Никипова Гульмира Ермековна, д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе,
стратегическому и инновационному развитию, Карагандинский экономический Университет Казпотребсоюза.
7. Раджабов Раджаб Кучакович, д-р экон. наук, профессор, проректор по науке и инновациям, Таджикский государственный университет коммерции.
8. Кадирова Заррина Халимовна, канд. экон. наук, доцент, проректор по международным
связям, Таджикский государственный университет коммерции.
9. Драгунова Людмила Соломоновна, доцент кафедры информатики.
10. Лютц Сергей Васильевич, директор Центра информационных технологий.
11. Ануфриева Дина Юрьевна, д-р. пед. наук заведующий кафедрой педагогики, психологии
и социологии.
12. Пацукова Татьяна Николаевна , канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики, психологии
и социологии.
13. Табала Елена Борисовна, канд. техн. наук, доцент кафедры товароведения и экспертизы
товаров.
14. Нечай Наталья Леонидовна, канд. биол. наук, доцент кафедры технологии производства
и переработки сельскохозяйственной продукции.
15. Ярославцева Юлия Васильевна, зам. руководителя отдела дистанционного обучения.
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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. Объем текста от
6 до 16 страниц.
2. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт., междустрочный интервал – 1,15, отступ перед и после интервала – 0 см., отступ первой строки – 1,25 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. Через 1 интервал 14 жирным шрифтом по центру прописными (заглавными) буквами
печатают название доклада.
5. На следующей строке (с начала строки) 14 жирным шрифтом (курсивом) печатают инициалы и фамилию автора, далее на этой же строке 14 шрифтом (курсивом) – ученую степень, ученое звание, наименование организации, город и e-mail. Если несколько авторов, с
новой строки повторить для каждого.
6. Через 1 интервал (размер шрифта – 12 пт.) печатают аннотацию (5-10 предложений) статьи. После аннотации – ключевые слова: каждое слово или словосочетание отделяется
от другого запятой (см. образец).
7. Через 1 интервал пункты 4-5 повторить на английском языке.
8. Через 1,5 интервала печатают текст статьи (выравнивание – по ширине) (см. образец).
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, например [1, стр.25].
10. Допускаются постраничные сноски (ссылки) внизу страницы с нумерацией на каждой
странице.
11. Рисунки, схемы, таблицы, превосходящие по объему 1 страницу, недопустимы.
12. Список цитируемой литературы размещают в конце статьи в порядке ее цитирования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7_0_5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В статье должны быть ссылки на каждый источник, включенный в Список литературы.
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.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА
УДК 372.016:811

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
П.П. Петрова, д.п.н., профессор, Сибирский университет потребительской
кооперации, г. Новосибирск, е-mail: Petrova@yandex.ru;
А.С. Свободин, к.фил.н., доцент, Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск, e-mail: Svobodin@yandex.ru.
Аннотация. Представленные ниже технологии применяются на занятиях по иностранному языку и в рамках самостоятельной работы студентов, обучающихся на неязыковых образовательных программах…
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Ключевые слова: технологии, самостоятельная работа, …

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
FOR FOREIGN LANGUAGES TEACHINNG
P.P. Petrova, Dr.Sci. (Pedagogy), Professor, Siberian University of Consumer Cooperation, Novosibirsk, е-mail: Petrova@yandex.ru;
A.S. Svobodin, Cand. Sci. (Philology), Associate Professor, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Svobodin@yandex.ru
Abstract. The technologies given below are applied for the foreign languages classes and during student’s independent work, … .
Keywords: technologies, independent work… .

Текст статьи.
Текст статьи.
Текст статьи.
Список литературы
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.
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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)
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_2018.

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
– прием заявок, текстов статей

до 02.04.2018

– извещение о принятии статьи к публикации

В течение 7 дней после получения
материалов

– публикация принятой статьи и ее обсуждение
будет организованно

18-20 апреля 2018г.

– издание сборника трудов конференции

июнь 2018

КОНТАКТЫ
Адрес: 630087, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, д.26
Телефон оргкомитета: 8(383)-346-18-76, внутр. – 4-251).
Информационный координатор – Нечай Наталья Леонидовна

Оргкомитет
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