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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ  

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Международная научно-практическая конференция  

«ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ» 

состоится  

10-11 декабря 2019 года 

Целью конференции является обсуждение современных тенденций развития образования в 

эпоху цифровизации, обсуждение стратегических вопросов внедрения электронных технологий 

обучения, рассмотрение актуальных аспектов модернизации высшего образования, рассмотрение 

современных информационных технологий в экономике, менеджменте и бизнесе, поиск решений 

по актуальным проблемам современного образования среди преподавателей, студентов, 

аспирантов, докторантов и заинтересованных лиц. 

Основные направления работы конференции:  

 Цифровые технологии в образовательной деятельности. 

 Современные образовательные технологии в школе и вузе. 

 Перспективы развития информационных технологий в образовании. 

 Электронное и  дистанционное образование. 

 Инжиниринговые и научно-технические системы и платформы. 

 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность.  

 Информационные системы и технологии. 

 Подготовка педагогических кадров в области информационных и коммуникационных 

технологий. 

 Сетевые информационные технологии. 

 Информационные технологии в науке, образовании, экономике и промышленности. 

 Для участия в конференции приглашаются руководители, ученые-исследователи, специалисты в 

области педагогического образования, педагогики-практики образовательных организаций, 

реализующих программы подготовки педагогических кадров, преподаватели, специалисты 

органов управления образования, докторанты, аспиранты, соискатели. 

На конференции будут организованы следующие секции: 

1. Цифровые технологии в образовании. 

2. Особенности использования электронного обучения в образовательных организациях. 

3. Профессиональная подготовка педагогических кадров в области информационно-

коммуникационных технологий. 

4. Проектная деятельность в информационной образовательной среде.  

5. Сетевые технологии и информационная безопасность в образовании и профессиональной 

деятельности. 



6. Математические методы, компьютерные средства и системы защиты ресурсов 

информационно-вычислительных систем. 

СЕКЦИЯ 1. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Руководители секции: 

Самерханова Э.К.  д.п.н., проф., зав. кафедрой прикладной информатики и 

информационных технологий в образовании НГПУ им. Козьмы Минина 

Имжарова З.У.  к.п.н., доцент, руководитель Инновационного центра педагогического 

образования Актюбинский региональный государственный университет им.К. Жубанова, 

Казахстан 

СЕКЦИЯ 2. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Руководители секции: 

Панова И.В.  к.п.н., доцент кафедры прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании НГПУ им. Козьмы Минина 

Голенков В.В.  д-р техн. наук, профессор. зав. кафедрой интеллектуальных 

информационных технологий, УО Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники, г. Минск. 

СЕКЦИЯ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Руководители секции: 

Козлов О.А.  д.п.н., проф., зам. директора института информатизации Российской 

академии образования  

Гребенников А.И. - док. физ.-мат. наук, профессор университета города Пуэбло 

Республики Мексика 

СЕКЦИЯ 4. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ  

Руководители секции: 

Круподерова Е.П.  к.п.н., доцент кафедры прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании НГПУ им. Козьмы Минина 

Жуковицкий И.В.- д-р. техн. наук, профессор, зав. кафедрой ЭВМ Днепропетровского 

национального университета железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна, 

Украина 

СЕКЦИЯ 5. СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ОБРАЗОВАНИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Руководители секции: 

Поначугин А.В.  к.э.н., доцент кафедры прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании НГПУ им. Козьмы Минина 

Дьердь Вамоши  master of business administration, master of science, директор по работе с 

ключевыми клиентами, Allround, Венгрия Будапешт  

СЕКЦИЯ 6. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ 

ЗАЩИТЫ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Руководители секции: 

Иорданский М.А. – д.ф.-м.н., профессор кафедры прикладной информатики и 

информационных технологий в образовании НГПУ им. Козьмы Минина 

Frederic Jaffrennow – профессор PHD (Франция) 

Оргкомитет конференции 

Председатель организационного комитета:  

Федоров А.А., доктор философских наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. 

Минина». 

Члены оргкомитета: 

Голенков В.В., д-р техн. наук, профессор. зав. кафедрой интеллектуальных 

информационных технологий, УО Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники, г. Минск;  



Гребенников А.И., д-р физ-мат. наук, профессор университета города Пуэбло Республика 

Мексика; 

Дьердь Вамоши, master of business administration, master of science, директор по работе с 

ключевыми клиентами, Allround, Венгрия Будапешт; 

Жуковицкий И.В., д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой ЭВМ Днепропетровского 

национального университета железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна, Украина; 

Имжарова З.У., канд. пед. наук, доцент, руководитель Инновационного центра 

педагогического образования Актюбинского регионального  государственного университета им. 

К. Жубанова, Казахстан; 

Иорданский М.А. – д.ф.-м.н., профессор кафедры прикладной информатики и 

информационных технологий в образовании НГПУ им. Козьмы Минина 

Козлов О.А., д-р. пед. наук, профессор, зав. лабораторией «Теория и методика подготовки 

кадров информатизации образования», ФГБНУ «Институт управления образованием российской 

академии образования, г.Москва; 

Круподерова Е.П., канд. пед. наук, доцент каф. прикладной информатики и 

информационных технологий в образовании НГПУ им. К. Минина, эксперт образовательной 

программы Intel «Обучение для будущего; 

Панова И.В., канд. пед. наук, доцент каф. прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании НГПУ им. К. Минина; 

Поначугин А.В., канд. эконом. наук, доцент кафедры Прикладной информатики и 

информационных технологий в образовании, руководитель Сетевой Академии CISCO НГПУ им. 

Козьмы Минина; 

Самерханова Э.К., д-р пед. наук, проф., зав. каф.  прикладной информатики и 

информационных технологий в образовании НГПУ им. К. Минина. 

Frederic Jaffrennow – профессор PHD (Франция). 

 

По итогам работы конференции будет сформирован сборник трудов конференции. 

Сборник материалов конференции будет размещен в базе данных РИНЦ. 

Условия участия в конференции: 

Желающие участвовать в составлении сборника трудов должны перечислить 500 рублей с 

обязательным указанием фамилии в платежном поручении.  

Для публикации и своевременной подготовки сборника трудов конференции необходимо в срок 

до 10 декабря 2019 г. представить по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.1, 

НГПУ, каб. 334, (кафедра ПИиИТО) следующие документы: 

1. Тексты статей, оформленные в соответствии с требованиями – 1 экземпляр (объем статьи 

не менее 3 и не более 6 страниц). 

2. Справку о результатах проверки текстового документа в системе Антиплагиат.вуз на наличие 

заимствований. 

3. Регистрационную карту – заявку на участие в конференции, оформленную по следующему 

образцу: 

Содержание заявки Поле для заполнения 

Ф.И.О. (полностью)  

Ученая степень, звание  

Должность и подразделение 

организации 

 

Полное и сокращенное наименование 

организации  

 

E-mail  

Контактные телефоны (включая код 

населенного пункта) 

 

Название  статьи / доклада   

Сведения о научном руководителе 

(для студентов, магистрантов, 

аспирантов) 

 



4. Платежное поручение (или его копия) на перечисление оргвзноса. 
Реквизиты для оплаты: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина  
Получатель: УФК по Нижегородской области (НГПУ им. К.Минина л/с 20326Х28320) 

Банк получателя: Волго-Вятский ГУ Банка России по Нижегородской области, г. Н. Новгород. 

БИК: 042202001: OКПО 02079342; ОКОНХ 92110; ИНН 5260001277; КПП 526001001 

л/с 20326Х28320; ОКТМО22701000; Р/сч. №: 40501810522022000002 

Код дохода: 00000000000000000130 

НДС не взимается (писать в платежном поручении), в платежном поручении в назначении платежа 

писать: 00000000000000000130 за участие в конференции ПИиИТО декабрь 2019 
5. Сопроводительное письмо, оформленное по образцу: 

Сопроводительное письмо 

к статье «название статьи» 

Фамилия – русский язык  

Имя Отчество (полностью) – русский язык  

Фамилия – английский язык  

Имя Отчество – английский язык  

Место работы (полностью) – русский язык  

Место работы – английский язык  

Е-mail  

Ученая степень, звание, должность(полностью) – 

русский язык 

 

SPIN код (при его наличии статья сразу будет 

привязана к авторскому профилю в РИНЦ ) 

 

Название статьи – русский язык  

Название статьи – английский язык  

Аннотация – русский язык  

Аннотация – английский язык  

УДК  

Ключевые слова– русский язык  

Ключевые слова– английский язык  

Список литературы– русский язык  

Финансирование (если есть) –  

например: «Работа выполнена по гранту РФФИ № ….»  

Или выслать по электронной почте с обязательной пометкой в теме письма «конференция, 

кафедра ПИиИТО» на адрес: pio@mininuniver.ru указав ФИО участника и название секции. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы по формальному и иному 

основанию (несоблюдение требований по оформлению документов, несоответствие тематике 

конференции, а также в случае не прохождения проверки в системе «Антиплагиат»). 

Все принятые к участию в конференции работы проверяются в системе «Антиплагиат». 

Оригинальность работы должна составлять не менее 70%. 

Требования к оформлению статей 

Электронный вариант статьи представляется в формате Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, междустрочный  интервал 1,5.  Параметры страницы: левое поле – 3 см., правое – 

2 см., верхнее – 2 см.,  нижнее – 2 см., без колонтитулов, абзацный отступ - 1,25 см, 

устанавливается автоматический перенос слов, нумерация страниц не проставляется. В тексте 

статьи не используется  «жирный» шрифт и подчеркивание, допускается курсив и разрядка. 

Цитаты графически выделяются, если это способствует раскрытию темы статьи. 

Название статьи и информация об авторе: название статьи печатается ПРОПИСНЫМИ 

буквами с выравниванием по центру (шрифт Times New Roman, кегль 14, «жирный»). Название 

статьи не должно быть больше 2-3 строк. Следующей строкой печатается фамилия и инициалы 

автора (шрифт Times New Roman, кегль 12, курсив, выравнивание по правому краю), и строкой 



ниже (шрифт Times New Roman, кегль 12, курсив, выравнивание по правому краю) ученая 

степень, ученое звание автора статьи и название организации. В случае, если автором статьи 

является магистрант/аспирант необходимо указать сведения о научном руководителе по форме: 

ФИО (полностью), научная степень и научное звание (если есть), должность, название ВУЗа, 

название кафедры.  

Со следующей  строки печатается аннотация статьи (на русском языке, или на русском и 

английском языках). Объем аннотации - не более 1000 знаков с пробелами. Следующей строкой 

печатаются ключевые слова (на русском, или на русском и английском языках), 

характеризующие предметную область статьи – не более 15 слов.  

Интервал между аннотацией  и текстом – 2 строки. Текст статьи печатается с «красной 

строки». 

Примечания и сноски располагаются в конце текста статьи – шрифт Times New Roman, кегль 12. 

Автоматические сноски не применяются. Ссылки на источники и литературу даются внутри 

текста в квадратных скобках в соответствии с нумерацией источников и с указанием страницы.  

Если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы 

необходимо создать раздел, озаглавленный «Примечания», в котором в порядковой очередности 

будут указаны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной или 

несколькими звездочками.  

Список литературы приводится в конце статьи - в алфавитном порядке, в соответствии с 

ГОСТом 7.05-2008 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления». В списке литературы ссылка на каждый источник приводится на том 

языке, на котором он опубликован. 

Рисунки предоставляются  в формате JPEG, TIFF, со сквозной нумерацией арабскими цифрами и 

поясняющей подрисуночной подписью. Рисунок располагается в тексте после подрисуночной 

подписи. Диаграммы — в формате Excel. Таблицы — в формате Word. Диаграммы и таблицы 

должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами и название. Специальные символы 

(например, греческие, древнерусские и др. редкие буквы) оформляются в виде картинки или 

сопровождаются шрифтами с данными символами.  

К тексту статьи прилагаются (на отдельном листе) сведения об авторе: 

 Фамилия, имя, отчество автора на русском и английском языках. 

 Ученая степень и звание, должность, кафедра. 

 Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с 

указанием города, страны. 

 Почтовый адрес, e-mail, телефон, факс. 

Образец оформления статьи: 

СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ СТУДЕНТАМИ В ХОДЕ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУРСЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

Круподерова Е.П. 

 к.п.н., доцент, НГПУ им. К.Минина  

Круподерова К.Р. 

НГПУ им. К.Минина  

Аннотация (на русском языке) 

Аннотация (на английском языке) 

Ключевые слова: (на русском языке) 

Keywords: (на английском языке) 

Текст статьи 

Литература 

По всем вопросам обращаться на кафедру прикладной информатики и информационных 

технологий в образовании ФГБОУ ВО НГПУ имени Козьмы Минина (Мининский университет) по 

телефону 8(960)197-91-09 контактное лицо ст. преподаватель кафедры Круподёрова Климентина 

Руслановна (адрес электронной почты: kklimentina@gmail.com). 
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