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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги, рады приветствовать Вас и сообщить, что 25 марта 2020 года пройдет
XIV конференция «Информационные технологии в образовательном процессе вуза и
школы». К участию в конференции приглашаются руководители, преподаватели, аспиранты, студенты вузов, колледжей, учителя общеобразовательных учебных заведений, специалисты в области профессионального и общего образования.
Цели конференции:
Обмен опытом в различных областях использования информационных технологий, создания
и использования инновационных технических и программных средств, методики преподавания информатики и ИКТ.
Основные направления работы конференции:
− методика преподавания информатики и ИКТ;
− внедрение информационных технологий (ИТ) в процесс обучения;
− педагогическое проектирование электронных учебных материалов на основе современных
технологий;
− использование технических средств и программного обеспечения в образовательном
процессе;
− дистанционное образование.
Планируемые секции и мастер-классы:
− Преподавание информатики и ИКТ: обмен опытом, проблемы и пути их решения.
− Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе школы, вуза.
− Создание и использование электронных образовательных ресурсов.
− Интерактивные технологии в образовании.
− Дистанционные технологии обучения
Формы участия: Очная с докладом и публикацией; очная без доклада с публикацией; очная
без доклада и публикации; заочная с публикацией. Участие в конференции предполагает
оплату оргвзноса.
Порядок представления материалов для участия в конференции.
Участникам конференции необходимо до 9 марта 2020 г. представить в оргкомитет статью
и заявку на участие, до 17 марта 2020 – копию квитанции об оплате оргвзноса. Заявки на
очное участие без публикации принимаются до 20 марта 2020 г. Заявку на участие можно
подать на странице http://informatika-vrn.ru/conf_2020 (Прием заявок). Статьи представляются

по E-mail вложенным файлом имя файла – фамилия(и) автора(ов) на адрес
nedinfvspu@yandex.ru.
Издание сборника статей планируется ко дню проведения конференции. Статьи сборника
размещаются в РИНЦ (национальная библиографическая база данных научного цитирования). Рассылка печатных экземпляров по почте не производится. Электронная версия сборника будет выложена на странице конференции: http://informatika-vrn.ru/conf_2020.
Статьи, не соответствующие требованиям к оформлению и тематике конференции,
будут отклонены.
Авторам необходимо осуществить проверку текстов статей на предмет наличия в них фрагментов заимствований из чужих исследований при помощи системы «Антиплагиат» и иными
доступными способами.
Организационный взнос за участие –
− 200 руб. за очное участие (включает раздаточный материал, сертификат участника или
сертификат докладчика и кофе-паузу, оплачивается каждым участником);
− 150 руб. за страницу текста при публикации статьи (включает 1 экземпляр сборника,
размещение статьи в РИНЦ, оплачивается независимо от количества авторов).
− 100 руб. за дополнительный экземпляр сборника для соавторов или участников без публикаций.
Оплата оргвзноса с публикацией статьи может быть произведена ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
СТАТЬИ ОРГКОМИТЕТОМ перечислением через Сбербанк или терминал на банковскую
карту 4276 1300 1205 1169, на имя Малевой Аллы Александровны (в комментарии к платежу
необходимо указать ФИО участника). Перевод осуществляется в Сбербанке без комиссии.
Копию квитанции необходимо выслать в отсканированном виде с указанием в тексте письма,
за кого из участников произведен платеж.
По всем вопросам подготовки и проведения конференции настоятельно просим пользоваться
только следующим адресом электронной почты: nedinfvspu@yandex.ru. В теме письма необходимо указывать тему «Конференция ИТ».
Оплата проезда и пребывание участников конференции в г. Воронеже производится за
счет командирующих организаций или самостоятельно участниками.
Требования к оформлению представляемых материалов.
Объем статьи от 4 до 6 страниц. Статья должна быть набрана в формате WORD, шрифт
Times New Roman. В верхнем левом углу указывается УДК статьи. Для определения УДК
рекомендуем воспользоваться справочником по УДК - http://teacode.com/online/udc.
УДК
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, ШРИФТ 14, ПОЛУЖИРНЫЙ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ,
ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ)
@ 2020 И.О.Фамилия (выравнивание по центру, шрифт 14 pt, полужирный, курсив)
Организация полностью (выравнивание по правому краю, шрифт 14 pt, курсив)
Аннотация. выравнивание по ширине, шрифт 14 pt (2-3 предложения)
Ключевые слова: выравнивание по ширине, шрифт 14 pt (3-6 слов или словосочетаний)
Далее представить всю информацию (название, данные об авторе(ах), аннотацию и
ключевые слова) на английском языке
Текст статьи (абзац, выравнивание по ширине, шрифт 14 pt)

Литература
Выравнивание по ширине, шрифт 12 pt
Список литературы нумеруется вручную (не автоматически).
Требования к оформлению текста:
размер бумаги – А4, поля: сверху — 2 см, снизу — 3 см, справа, слева – 2,5 см, ориентация
книжная, шрифт высота 14 pt, межстрочное расстояние – 1 интервал, выравнивание по ширине, красная строка (абзацный отступ) – 1 см, страницы не нумеруются!
Требования к рисункам:
толщина линий на рисунках и таблицах не менее 1 пункта, рисунки черно-белые, размер текста на рисунках не менее 10 pt, рисунки, набранные средствами Word, обязательно сгруппировать
Требования к формулам:
Формулы должны быть набраны в редакторе формул со следующими установками:
обычный – 12 pt, крупный индекс – 60 % , мелкий индекс – 40 %, крупный символ – 150 %,
мелкий символ – 100 %, стили: переменные – курсив, матрицы-вектор – полужирный. Подрисуночные надписи и названия рисунков выполняются шрифтом Times New Roman, высота
12 pt, выравнивание по центру, без красной строки.
Список литературы обязателен и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Ссылки в тексте обозначаются квадратными скобками с указанием порядкового номера источника
Место проведения конференции: Воронежский государственный педагогический
университет (ВГПУ), Адрес: 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, 86 (Главный корпус).
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