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Дорогие друзья! 
 
Если вы активно занимаетесь научнои  деятельностью и уже имеете 
результаты, достои ные для публичного представления и обсуждения, то не 
упустите возможность посетить нашу конференцию и провести 
теоретическую апробацию своего исследования! 
 
 

 

К участию приглашаются: школьники, студенты, аспиранты, 
учителя школ и молодые исследователи. Формы участия: 
очно, заочно, дистанционно (в режиме видеоконференции). 

 

 

Очные выступления будут оцениваться экспертами. Лучшие 
доклады будут отмечены дипломами I, II, III степени. Не 
упусти шанс пополнить свое портфолио! 

 

Прием материалов и регистрация до  
12:00 (мск) 21 мая 2018 г. 
Мероприятия прои дут: с 13:00 до 17:00 22 мая 2018 г. 

 

Для участия необходимо направить через саи т 
конференции: 

 заявку на участие; 
 текст тезисов доклада в формате MS Word, 

оформленных согласно требованиям; 
 справку о результатах проверки ваших тезисов в 

системе Антиплагиат (с оригинальностью текста не 
менее 60 %) в формате PDF; 

 согласие на обработку ваших персональных данных. 

 

По итогам конференции планируется подготовка 
электронного сборника и размещение его на elibrary.ru 
(РИНЦ). 

 

Стоимость участия: бесплатно для молодых ученых в 
возрасте до 35 лет (включительно). 

 

Саи т конференции: просмотреть дополнительные сведения 
о конференции, скачать требования и пример оформления 
материалов, порядок представления и оплаты можно через 
саи т: 

http://smart.kspu.ru/conf2018  

http://smart.kspu.ru/conf2018


 
 

 
3 

 
 

 Направления работы конференции  

СЕКЦИЯ I. "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ И 

КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК": 

 Алгоритмы и программные средства для системы образования; 

 Решения актуальных задач предметнои  области информатики и 

компьютерных наук; 

 Технические аспекты информатизации образования; 

 Интернет-технологии и прикладная информатика; 

 Проблемы теоретическои  информатики и их отражение в науках о 

человеке, обществе, мышлении; 

 Перспективные направления и возможности применения 

информационных технологии  в образовании. 

 

СЕКЦИЯ II. "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ 

ОБЩЕСТВЕ": 

 Вопросы методики обучения информатике и ИКТ на разных ступенях 

основного общего образования; 

 Инновационные педагогические технологии в постиндустриальном 

образовании; 

 Проблемы профессиональнои  подготовки в области информационно-

технологических дисциплин; 

 Вопросы разработки учебно-методического обеспечения смешанного 

и онлаи н-обучения, дистанционного образования; 

 Тренды и научные проблемы реализации ИТ-подготовки в 

формальном, неформальном и информальном образовании. 
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Расписание мероприятий 
 22 МАЯ 2018 ГОДА (ВТОРНИК) 

 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 

12:30–
12:55 

Регистрация очных участников,  
ауд. 2-17 
 
Тестирование подключений 
дистанционных участников 

ул. Перенсона, 7 
(корпус ИМФИ) 
(левое крыло) 

13:00–
13:15 

Открытие конференции, ауд. 3-02 

13:20-
16:30 

Заседание секций, ауд. 2-04, 3-01, 3-02 

17:00-
17:30 

Закрытие конференции, подведение 
итогов, награждение победителей ауд. 
3-02 

 

Подключение в дистанционном  режиме 
 

1. Переи ти по адресу http://www.kspu.ru/page-11660.html 

2. Ознакомиться с инструкциеи  по подключению дистанционных 

участников. 

3. Скачать и установить необходимое ПО. 

4. Подключиться в указанное время. 

 
  

http://www.kspu.ru/page-11660.html
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 Оперативные контакты  

1. Ломаско Павел Сергеевич – главныи  координатор конференции –  

канд. пед. наук, доцент кафедры ИИТвО,  

Красноярск, ул. Перенсона, 7 каб. 3-01А.  

Раб. тел. (391) 263-97-02, внутр. 1402;  

pavel@lomasko.com   

 

2. Нигматулина Эльмира Альфредовна - техническии  секретарь, 

координатор оргкомитета – зав. кабинетом базовои  кафедры ИИТвО, 

Красноярск, ул. Перенсона, 7 каб. 2-17.  

Раб. тел. (391) 263-97-34, внутр. 1447;  

nigmira@yandex.ru  

Требования к материалам  

 Объем – от 3-х до 5-ти страниц печатного текста.  

 Формат текстового документа – MS Word (doc, docx). 

 Шрифт – Times New Roman; 14 кегль; междустрочныи  интервал – 1,0.  

 Ссылки на источники литературы оформляются в квадратных 

скобках. [Х]; нумерация источников – по алфавиту. 

 Список литературы – по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

 Соответствие тематике конференции. 

 Доля авторского материала не менее 65% (Антиплагиат). 

  

mailto:pavel@lomasko.com
mailto:nigmira@yandex.ru
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Формат оформления материалов  

 Текст оформляется строго по шаблону 

 Библиографическии  список в алфавитном порядке по ГОСТ Р 7.0.5 – 

2008. 

 

В конце материалов обязательно указывается список всех авторов (с 

расшифровкои  их инициалов), с указанием места работы (уче бы) без 

сокращении , в именительном падеже (Красноярскии  государственныи  

педагогическии  университет им. В.П. Астафьева, а не КГПУ им. В.П. 

Астафьева), уче нои  степени, уче ного звания, должности, а также e-mail 

каждого автора; сведения о научном руководителе (при наличии) 

указываются на первои  странице материалов. 

 

 
Пример оформления материалов 
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Другие примеры вы можете посмотреть в сборнике за 2017 год.           

http://elib.kspu.ru/document/25027

