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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во II Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в науке, технике, образовании», которая пройдёт  30 марта 2018 года, 

учредителями которой являются ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» и Автономной некоммерческой 

организации "Научно-исследовательский центр "Образование. Качество. Отрасль"". 

Целью конференции является обмен опытом и координация научно-практических 

исследований в области проблем применения инновационных технологий в науке, технике, 

образовании; проблем современной школы в контексте модернизации системы образования; 

проблем качества в современном образовании; преподавания информатики; информатизации 

образовательных систем; внедрения дистанционных образовательных технологий в практику 

преподавания; использования инновационных технологий в науке, технике и образовании; 

становления единой информационной среды образовательных организаций и практического 

использования новых технологий в современной школе. 

К участию в конференции приглашаются руководители образовательных учреждений, 

педагоги общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, работники 

детских садов и других культурно-образовательных учреждений, специалисты органов управления 

образованием, методических служб, преподаватели, студенты вузов и ссузов, научные работники.  

Конференция проводится в заочной форме. Ваши материалы в соответствии с направлениями 

работы конференции будут размещены в сети Интернет на сайте конференции. По итогам 

конференции выпускается электронный сборник с присвоением номера ISBN, зарегистрированный 

в РИНЦ. 

 

Сайт конференции: http://nitsoko.ru 

 
Конференция будет проводиться по следующим направлениям: 

1. Инновационные технологии в науке. 

2. Инновационные технологии в образовании. 

3. Инновационные технологии в технике. 

В течении месяца по окончании проведения конференции будет выпущен электронный сборник 

научных трудов. Материалы конференции размещаются в научной электронной библиотеке 

http://elibrary.ru (индексируются в РИНЦ). 

 

Ключевые даты конференции 



03 марта 2018 г. – окончание срока приёма статей; 

17 марта 2018 г. – уведомление о принятии статей к публикации. 

 
Формы участия в конференции 
Для участия в конференции необходимо прислать заявку на почту anonicoko@gmail.com, форма 

заявки и требования к оформлению ниже. 

Уплата оргвзноса производится только после утверждения текста доклада Программным комитетом 

конференции. 

Величина оргвзноса составляет: публикация доклада (до 5 полных страниц, размер шрифта – 12 пт, 

одинарный межстрочный интервал) – 700 руб. плюс доплата по 150 руб. за каждую дополнительную 

страницу. 

Сертификат участника конференции оплачивается отдельно – 130 руб. 

Организаторы не ставят своей целью получение прибыли, более того, оргвзнос лишь частично 

покрывает расходы на подготовку и проведение конференции. 

Авторам и соавторам доклада высылается по электронной почте сборник трудов конференции. 

 

Пять лучших статей, представленных на конференцию будут рекомендованы программным 
комитетом к бесплатной публикации в Международном научно-методическом журнале 
"Образование. Технологии. Качество" - сетевой международный психолого-педагогический 
журнал.  

 
 
Координаты Оргкомитета конференции 
Тел:  +79372558883 Александрова Наталья Алексеевна. 

Эл. почта: anonicoko@gmail.com 

Сайт конференции: http://nitsoko.ru 

 

 

 



 

ЗАЯВКА  

на публикацию в сборнике материалов  II Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в науке, технике, образовании» 

(заполняется на каждого автора, можно в одном файле) 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

 
 

Место работы (учебы) 

 
 

Должность 

 
 

Ученая степень 

 
 

Телефон  
E-mail  
Название статьи   

 
 

 
Настоящей заявкой, aвтор подтверждает, что в статье не содержится сведений, 
запрещенных и опубликованных в открытой печати. - представленный материал 
ранее нигде не публиковался и в настоящее время не находится на рассмотрении на 
предмет публикации в других изданиях; - у авторов нет конфликта интересов, 
связанных с этой публикацией (если авторов два и более); - автор (соавторы) не 
возражает против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в 
сети Интернет. 
Автор согласен на обработку персональных данных и с условиями 
пользовательского соглашения, размещенном на сайте организаторов конференции. 
 
 



Требования к оформлению: 
 

Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word для 

Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 12; 

межстрочный интервал – 1; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – 

книжная.  

Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями.  

 

Общий порядок расположения частей статьи: 

 

УДК - по левому краю; 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - по центру строки, прописными, жирными буквами; 

Ф.И.О. автора (авторов) статьи - выравнивание по правому краю, шрифт жирный курсив;  

ученая степень, название вуза, город или должность, место работы, город (сокращения не 

допускаются) - по правому краю, шрифт курсив, выравнивание; 

E-mail для контактов - выравнивание по правому краю, шрифт курсив.  

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора.  

Аннотация статьи (200-250 слов).  

Ключевые слова.  

Через 1 строку – текст статьи.  

Статьи экспериментального характера, как правило, должны иметь разделы: Введение 

(без заголовка), Материал и методика, Результаты и их обсуждение, Выводы. Благодарности.  
Через 1 строку - надпись «Список литературы».  

  
После нее приводится список литературы в порядке использования, со сквозной нумерацией, 

оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (пример оформления).  

Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в 

квадратных скобках, например: [1, с. 277].  

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.  

 

 



 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

УДК 66.092.094.25.097 

 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ НА ООООООООООО 
 

©Иванов И. И. 
Саратовский университет 

г. Саратов, Россия, аааа@mail.ru 

 

Аннотация. На сегодняшний день актуальным направлением исследований является …...(200-

250 слов) 

 

 

Ключевые слова: …, …, …, ……, ……... 

  

 

Современные реалии свидетельствуют об отсутствии уверенности в безопасности Интернет 

[1]. Отечественные пользователи полагают, что проблема существует, но она незначительна. 

Поэтому 77,5% опрошенных респондентов [2] стараются не выкладывать важную информацию, 

более 13% пользователей полностью открыты в сети. Мужчины в большей степени подвержены 

панике по поводу возможной утечки личной информации, чем женщины. Молодежь до 16 лет также 

переживает за утечку личной информации, вместе с тем, такая же доля этих респондентов считают 

себя открытыми и полностью спокойными по данному поводу. Представители рабочих профессий 

менее всего испытывают опасность при использовании Интернет. 
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