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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в

X Международной научно-практической конференции

«ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ:
ГРАНИЦЫ КОММУНИКАЦИЙ» INFO'18
Сроки проведения конференции: 5-8 июля 2018 года.
Место проведения: Горно-Алтайский государственный университета (Республика Алтай)
ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: развитие научного и творческого потенциала общества, формирование единого
информационного образовательного пространства; поиск решений по актуальным проблемам развития
современной техники и технологий, социальных и гуманитарных исследований; установление
международных контактов для реализации приоритетных задач развития научного знания и расширения
академической мобильности учащейся молодежи и преподавательского корпуса, обмен научными
результатами и исследовательским опытом.
Сборник материалов конференции будет постатейно размещен в наукометрической базе РИНЦ
В рамках конференции будут работать творческие психолого-педагогические, методические и
академические лаборатории, мастер-классы, круглые столы для преподавателей вузов, учителей;
общественный научный совет, на котором можно получить консультации по проблемам
диссертационного исследования и организации научных контактов, а также представить
диссертационные работы аспирантов и докторантов по различным направлениям.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Цифровое образование в современном мире.
2. Образовательные ресурсы, информационные базы и комплексы.
3. Математическое моделирование и информационные технологии.
4. Робототехнические системы и мехатроника.
5. Информационные технологии в развитии аграрного образования.
6. Развитие личности в социокультурном информационном пространстве.
7. Прикладные аспекты физико-математического образования.
8. Интерактивные образовательные технологии.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский, алтайский, казахский.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: анкета-заявка (приложение 1): Новиков-заявка.doc; научная статья,
тезисы доклада
(приложение 2): Петров-статья.doc; скан квитанции об оплате: Петров-скан.pdf.
направляются по адресу: konf.info-alt@yandex.ru. В поле «Тема» указывается фамилия первого автора. По
итогам работы конференции будет издан сборник статей, индексируемый в РИНЦ. Материалы
конференции рассылаются по основным библиотекам России и зарубежья.
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ. Стоимость публикации одной страницы текста по
установленным параметрам независимо от формы участия составляет 150 рублей. Для этого между
издателем и автором/авторами заключается Авторский договор в устной форме на условиях, указанных в
авторском договоре-оферте. Оплатить оргвзнос можно следующими способами: а) через систему
ЯндексДеньги (счет 410011180157769); б) банковским переводом на счет университета: Банковские
реквизиты: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Горно-Алтайский государственный университет» (сокращенное наименование: ФГБОУ ВО ГАГУ, ГорноАлтайский государственный университет). Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.
Ленкина, 1. Коды: ОКПО 02079081. ОКТМО 84701000. ОГРН 1020400755880. ОКВЭД 85.22. ОКОПФ

75103 ОКФС 12. Код дохода 00000000000000000130 доходы от оказания платных услуг (работ).
УФК по Республике Алтай ИНН 0411002237 КПП 041101001 ГАГУ л/с 20776X09180.
Р/с 40501810200002000002 БИК 048405001. Отделение - НБ Республика Алтай.
Укажите основание перевода: Оргвзнос за участие в конференции INFO’18.
Организационный взнос обеспечит: официальную регистрацию в качестве участника
конференции, публикацию доклада в сборнике материалов конференции; получение
электронной версии сборника, РИНЦ, e-library.

ВАЖНО! Все опубликованные статьи будут автоматически зарегистрированы
в Научной электронной библиотеке (РИНЦ) и будут учитываться при подсчёте
индивидуального индекса научного цитирования автора.
АДРЕС:  649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 32, офис 204.
Ф.И.О.
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Приложение 1

Анкета-заявка
участника Х Международной научно-практической конференции
«Информация и образование: границы коммуникаций» INFO’18
Автор 1

Автор 2

Автор 3

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы, учебы
Ученая степень, звание, должность
Контактный телефон и e-mail
Название статьи

Направление/Секция
(Оставить один из
предложенных вариантов)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Цифровое образование в современном мире.
Образовательные ресурсы, информационные базы и комплексы.
Математическое моделирование и информационные технологии.
Робототехнические системы и мехатроника.
Информационные технологии в развитии аграрного образования.
Развитие личности в социокультурном информационном пространстве.
Прикладные аспекты физико-математического образования.
Интерактивные образовательные технологии.

Необходимость печатного
сборника (да, нет)
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Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Мы будем рады рассмотреть Ваши не опубликованные ранее работы (оригинальность не
менее 70%), Материалы для публикации (от 3 до 8 страниц в редакторе Microsoft Word для
Windows) будут изданы в виде сборника научных трудов. Поля со всех сторон 20 мм, формат
А4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание – по
ширине, красная строка 1,27.
Библиографический список оформляется по ГОСТ Р 7.0.5.-2011 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Все ссылки на библиографию ставятся по
порядку цитирования. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
В конце статьи ставится знак охраны авторского права ©, фамилия и инициалы автора, а
также год публикации – 2017. У статьи может быть не более 3 авторов.
Предлагаемые материалы должны быть тщательно выверены и отредактированы. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов и распределения их по секциям. Материалы, не
соответствующие перечисленным выше требованиям, не рассматриваются.
УДК 378.02
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION
Петров П. Д., канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет»
Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск
Аннотация. В статье …..
Ключевые слова: образование, обучение …
Summary. In article …
Кey words: education, training …
< Текст доклада > «Цитата» [5, с. 16].
……………………………….
Библиографический список:
1. Клюев А. П. Название статьи [Текст] / А. П. Клюев [и др.] // Журнал.  2004.  № 1. 
С. 16–24.
2. Трайнев, И. В. Управление развитием информационных педагогических проектов в
обществе [Электронный ресурс].  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page (25.05.2017).
© Петров А.И., 2017

Петров-заявка.doc

konf.info-alt@yandex.ru
до 1.06.2018

Петров-статья.doc
Петров_скан

Уважаемые коллеги, просим Вас сообщить о конференции INFO’18
Вашим коллегам и партнерам, заинтересованным лицам и организациям.
Страница конференции по адресу: info-alt.gasu.ru
E-mail: konf.info-alt@yandex.ru

Надеемся на плодотворное сотрудничество!
С уважением, Оргкомитет INFO’18
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