
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ГАОУ ДПО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»  
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас 29-30 сентября 2021 года принять участие в 

межрегиональной научно-практической конференции «Digital как новая 

философия образовательного пространства», г. Казань, Республика Татарстан.  

Цель Конференции: обсуждение перспективных и актуальных направлений 

развития цифровой образовательной среды (далее – ЦОС), обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; систематизация 

передовых знаний и обмен опытом в этой области.  

Целевая аудитория: представители органов управления образованием, 

руководители и педагоги образовательных организаций, руководители и педагоги, 

работающие в системе дополнительного образования детей, в системе среднего и 

высшего профессионального образования; ученые и специалисты институтов 

развития образования из субъектов Российской Федерации. 

Проблемное поле Конференции: 

− Цифровые технологии в образовании: актуальные приемы и оценка 

эффективности использования. 

− Цифровая образовательная среда – современный инструмент 

управления образовательной организацией. 

− Цифровая школа и цифровой учитель: поиск равновесия между 

традициями и инновациями. 

− Цифровая образовательная среда как стимул для профессионального 

развития педагога. 

− Персонализация образования: построение индивидуального маршрута 

в цифровой образовательной среде.  

Рабочие  языки  конференции   —   русский  и  татарский.  

Адрес проведения: Россия, г. Казань, ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», ул. Большая Красная, 68. 

Формы взаимодействия участников конференции:  

Дистанционная:   

− выступление на пленарном заседании с докладом (регламент 

выступления: представление доклада – 15 минут, вопросы и обсуждение – 

5 минут);  

− участие в дискуссии (без публикации); 



− выступление на заседании секции с докладом (регламент выступления: 

представление доклада – 10 минут, вопросы и обсуждение – 5 минут); 

− онлайн-участие (ссылка для подключения будет выслана).  

Заочная:  

− предоставление статьи для публикации материалов.   

Условия участия:  

Прием заявок, статей осуществляется до 20 сентября 2021 года 

включительно. Ссылка для регистрации и загрузки материалов: 

https://forms.gle/MNDaGa1f7EdFfaek6  

Лучшие материалы по решению Оргкомитета, при желании участников, 

будут опубликованы в электронном журнале «Современное образование: 

актуальные вопросы и инновации». Материалы будут размещены в Научной 

электронной библиотеке на сайте http://elibrary.ru и проиндексированы в 

наукометрической базе РИНЦ. Сертификат, подтверждающий публикацию 

участника, будет выслан на электронный адрес, указанный в заявке. 

Предлагаемые к публикации статьи должны соответствовать критериям 

научности и достоверности, содержать результаты теоретических или 

эмпирических исследований, самостоятельные авторские разработки. 

Оригинальность текста должна быть не менее 70 % (антиплагиат). Не 

соответствующие требованиям к оформлению (Приложение 1) и тематике 

Конференции материалы будут отклонены. Авторы несут ответственность за 

содержание и оформление материалов. Стоимость публикации в электронном 

журнале – 200 руб. страница. Реквизиты для оплаты будут высланы 

информационным письмом после подтверждения о принятии материалов. Копия 

квитанции об оплате материалов Конференции (отсканированная квитанция об 

уплате) высылается на адрес оргкомитета по электронной почте: 

dgirort@gmail.com.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора, научного рецензирования и 

технического редактирования присланных материалов.  

Контактная информация 

По организационным вопросам: Проектный офис ГАОУ ДПО ИРО РТ 

Телефон: +7 (908) 343-23-29; е-mail: dgirort@gmail.com 

По вопросам публикации материалов:  

Исланова Нина Николаевна – ведущий научный сотрудник ГАОУ ДПО 

ИРО РТ, канд. философ. наук 

 Телефон: +7 (917) 933-00-77; е-mail: ninacentr@mail.ru 

 

C уважением,  

Оргкомитет конференции 

Приложение 1 

https://forms.gle/MNDaGa1f7EdFfaek6
http://elibrary.ru/
mailto:dgirort@gmail.com
mailto:dgirort@gmail.com
mailto:ninacentr@mail.ru


Требования к оформлению статей: 

 

Требования к структуре статьи: 

1. Индекс УДК (верхний левый угол страницы, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, полужирный). 

2. Название статьи (по центру страницы, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, полужирный, все строчные, до десяти слов). 

3. Автор или авторы (правый угол страницы, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, полужирный). ФИО авторов (БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ), в 

именительном падеже, сведения о научной степени и ученом звании (БЕЗ 

СОКРАЩЕНИЙ), следующая строка: место работы или учебы автора 

(ПОЛНОСТЬЮ, БЕЗ АББРЕВИАТУР). 

4. Аннотация (на русском, английском). 

5. Ключевые слова (на русском, английском) 

6. Текст в структурированном виде с выделением следующих элементов: 

 

Введение. 

 

Изложение основного материала статьи. 

 

Выводы. 

 

Литература. 

 

Технические требования к оформлению статьи: 

 

• Формат страницы — А4. 

• Объем статьи — от 6 до 12 страниц. 

• Поля со всех сторон 20 мм. 

• Шрифт — Times New Roman (кегль 14), межстрочный интервал 1,5. 

• Абзацный отступ — 1,25 см. 

• Рабочие языки журнала – русский, татарский, английский.  



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ 

 

УДК:378.2 

 

Формирование педагогической компетенции будущих учителей в системе 

профессиональной подготовки: пути, принципы, условия 

Иванова Нина Ивановна 

кандидат педагогических наук, доцент 

Государственное автономное образовательное  

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Республики Татарстан», 

 Казань, Россия 

 

Аннотация. Текст без курсива. 

 

Ключевые слова: Текст без курсива. 

 

Annоtation. Текст без курсива. 

 

Keywords: Текст без курсива. 

 

Введение. 

 

Изложение основного материала статьи. 

 

Выводы. 

 

Литература (в алфавитном порядке, ГОСТ Р 7.0.5-2008). 

 
Стоимость издательских услуг — 200 рублей за 1 стр. В стоимость входит: 

редактура, корректура, подготовка к электронной версии. 

 

 

 

 

 


