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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Институт
физики,
технологии
информационных
систем
Московского педагогического государственного университета совместно с
Московским государственным техническим университетом имени Н.Э.
Баумана (национальный исследовательский университет) приглашают Вас
принять участие в XXIV Международной научно-практической
конференции «Современное технологическое образование», которая
состоится 8 - 11 октября 2018 г.
К участию в Конференции приглашаются представители
образовательных организаций, науки и бизнеса.
Целью Конференции является комплексное рассмотрение
современных тенденций и перспектив развития современного
технологического образования и подготовки педагогических кадров для
общеобразовательных организаций, дополнительного образования, ЦТПО,
ЦМИТов, среднего профессионального и высшего образования.
В рамках Конференции планируются доклады и обсуждения по
следующим направлениям:
1. Современная технологическая подготовка школьников в
России и за рубежом.
2. Возможности предметной области «Технология» для
реализации проектной деятельности школьников.
3. «Технология» как основа инженерного образования в школе.
4. Интеграция материальных и информационных технологий.
5. Перспективы интеграции науки, технологии, математики и
информационных технологий (STEAМ-образование).

6. Современные технологии в технологическом образовании:
робототехника,
прототипирование,
3D-моделирование,
информационные технологии и современные образовательные
технологии.
7. Подготовка и повышение квалификации педагогических
кадров для сферы технологического образования.
8. Проблемы непрерывного технологического образования
Для участия в Конференции необходимо в срок до 15 сентября 2018
года
зарегистрироваться
на
сайте
конференции
https://sites.google.com/view/24conf/ и предоставить материалы для
публикации.
Заезд и размещение участников Конференции - 8 октября 2018 года.
Планируется издание сборника материалов в электронном виде и его
публикация в электронной библиотеке МПГУ. Материалы печатаются в
авторской редакции. Ответственность за достоверность представляемых
материалов несут авторы. Редакционная коллегия сборника оставляет за
собой право отбора статей в соответствии с тематикой конференции и
качеством представленных материалов.
Требования к оформлению статей и тезисов докладов представлены в
Приложении 1. Изданию будет присвоен ISBN, ББК. Сборник будет
представлен в научной электронной библиотеке e-library.ru и размещен в
системе Российского индекса научного цитирования Научной электронной
библиотеки (РИНЦ).
Материалы для публикации в сборнике направлять по электронной
почте профессору Хотунцеву Ю.Л. (khotuntsev@yandex.ru). Телефон для
связи: +7 (499) 246-91-66.

Директор Института физики,
технологии и информационных систем МПГУ
Д.А. Исаев

Расходы, связанные с участием в конференции
Проживание и питание участников - за счет средств командирующей
стороны. Иногородним участникам предоставляются места в гостинице
МПГУ или бронируются (по заказу) в гостиницах города.
Для получения сборника взнос составляет 500 рублей. После
подтверждения принятия тезисов к изданию Вам будут высланы
реквизиты.
Приложение 1.
ПОДГОТОВКА ФАЙЛА РУКОПИСИ К ИЗДАНИЮ
В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ
1.
Размер страницы - формат А4. Размер шрифта - 14,5; гарнитура –
Times New Roman, междустрочный интервал - 1,1, поля - 2,5 см со всех
сторон. Для выделения текста используется курсив или полужирный
шрифт. Цвет текста - черный.
2.
Пристатейные списки литературы оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 7.0.5—2008. В библиографических списках
фамилии авторов располагаются в алфавитном порядке и выделяются
курсивом. Библиографическая запись должна содержать следующие
сведения: автор/авторы, заглавие, место издания, год издания, например:
Ломоносов М.В. О воспитании и образовании. М.: Педагогика, 1991.
Комарова Т.С., ЗацепинаМ.Б. Интеграция в системе воспитательнообразовательной работы в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
3. Не использовать «дефис» в тех случаях, когда должен быть знак «тире»
и наоборот.
4. Иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы, графики, диаграммы,
карты), вставленные в текст, сопровождаются подписями, например: рис.
1. Графические материалы, размещенные в тексте должны быть хорошего
качества, понятны и читаемы, рекомендовано использовать иллюстрации с
разрешением не менее 300 dpi. В тексте должны присутствовать ссылки на
иллюстрации.
5.
Все таблицы в тексте нумеруются и сопровождаются заголовками, в
тексте на таблицу дается ссылка.

