
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ НА 

III МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, 

ОБЩЕСТВО» 

 

Участникам конференции до 20 октября 2021 года необходимо представить заявки на 

участие в конференции через Google Форму 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpfhiIN8ikpNuQDX_dfqzMgkzl-9NA8Kb8iQ-

bF8CC4zyFfA/viewform 

Представление статьи на рассмотрение подразумевает, что она содержит полученные 

автором новые научные результаты, которые ранее нигде не публиковались. 

 

Заявку и тезисы докладов (в электронном виде) оформляются с соблюдением следующих 

требований: 

− объем: до 5 страниц машинописного текста (формат А4), включая библиографию 

таблицы и рисунки; 

−  текстовый редактор: Word 2007/2010, XP; 

−  поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см; 

− тип шрифта: Times New Roman, размер – 14 pt; 

−  межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине страницы; 

− абзацы 1,25 см; 

− УДК - с выравниванием по правому краю 

− название доклада – заглавными буквами, шрифт полужирный с выравниванием по 

центру; 

− фамилия и инициалы автора – с выравниванием по правому краю; 

− фамилия, инициалы, ученая степень, научное звание научного руководителя – 

выравнивание по правому краю; 

− название кафедры (лаборатории), где выполнялось исследование – выравнивание по 

правому краю; 

−  название работы и фамилия автора разделяются пустой строкой;  

− рядом с фамилией автора указывается его статус, также статус соавтора и отдельно 

указывается научный руководитель, его звание и научная степень; 

− иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы), размещенные в тексте, предоставляются, 

кроме того, как отдельные файлы (формат TIFF, JPG, BMP, CDR). 

Различные символы, подписи, шкалы и т.п. на рисунках должны быть удобны для чтения и 

пропорциональны размеру рисунка, иллюстрации должны быть черно-белые; 

− тезисы должны содержать следующую информацию: 

аннотацию, ключевые слова, введение (цель исследования и краткий литературный обзор), 

методы (краткая информация о методах исследования и обработке собранных данных), 

результаты (текст, иллюстрации, таблицы), обсуждение, выводы, библиографию. 

В случае представления материала с нарушениями настоящих требований, статьи 

отклоняются от последующей публикации в сборнике без дополнительных 

предупреждений. 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ СБОРНИКА ТРУДОВ 

 

• Сборнику будет присвоен номер ISBN 

• Сборник научных трудов будет включен в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) и размещен в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru). 

• Прием материалов в сборник осуществляется до 30 ноября 2021г;  

 

 



Организаторы: Московский политехнический университет, факультет «Информационные 

технологии» при содействии СНО. 

Контактная информация: Бритвина Валентина Валентиновна saaturn2015@mail.ru  

тел.: +7 (916)435-40-10 

Представление материалов: 

- Для участия в конференции вам необходимо направить статью, оформленную согласно 

требованиям. 

-  Научные работы авторов после рецензирования и редактирования публикуются в 

сборнике трудов конференции, а победители конкурса в журнале «Теория и практика 

проектного образования» 

  

Порядок опубликования статьи в журнале «Теория и практика проектного 

образования», индексируемом в РИНЦ: 

1.Направление материалов на почту председателя организационного комитета 

saaturn2015@mail.ru;  

2.Проведение экспертизы и двойного слепого рецензирования материалов. 

 

Порядок опубликования статьи в сборнике, индексируемом в РИНЦ: 

1.Направление материалов на почту isu@mospolytech.ru; 
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