
 Министерство образования и науки РФ 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Управление образования и молодежной политики Администрации г. Смоленска 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 

Приглашаем Вас принять участие во II всероссийской  

научно-практической конференции с международным участием   

 
 

«Развитие научно-технического творчества  

детей и молодежи» 
 Конференция состоится 14 апреля 2018 года на базе Смоленского государственного уни-

верситета. 

 Начало конференции   в 10.00 часов в ауд. 50 корпуса  № 1 СмолГУ. 

 Регистрация участников   с 9 до 14 часов в фойе университета. 
 

Основные направления работы конференции: 
 

1. Образовательная робототехника, 3D моделирование и проектирование. 

2. Цифровое и натурное прототипирование (приборы, модели, программы и др). 

3. Информационные технологии в образовании. 

4. Междисциплинарная проектная деятельность. 

Предусмотрена выставка проектов (приборы, модели, программы, прототипы и др.). 

Всем участникам вручаются сертификаты (принявшим участие в работе пленарного и сек-

ционного заседания и мастер-классов).  

 

Для участия в конференции необходимо: 

 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Зарегистрироваться: 

- докладчикам на сайте конференции по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC7_UqdZutwSADw5Ajd-

KfPT9g2PeZ3YdhPHnNiOQRBSXy4w/viewform .  

- участникам выставки на сайте конференции по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_RHOBCAls4XKn2JCBG_KrSnyHlePoGzXL2IBFd1jZ

6m2D8Q/viewform.  

Запись на участие в мастер-классах производится отдельно на сайте по ссылке на главной 

странице сайта конференции: https://sites.google.com/view/nttdm/  

2. Оформить доклад в форме статьи. Для подготовки статьи следует использовать тексто-

вый редактор Microsoft Word для Windows: все поля по 2 см, шрифт Arial, кегль 12 пт, меж-

строчный интервал – одинарный, абзацный отступ 1 см, выравнивание – по ширине страницы. 

Компоновка текста: 

–  в первой строке: фамилия, имя и отчество автора (полностью); 

    во второй строке: ученая степень, должность, организация, город; 

    в третьей: личный электронный адрес автора. 

Если авторов несколько – вся информация о втором авторе приводится ниже информации о 

первом и т. д.; 

– далее: название статьи; 

– далее: аннотация (не менее 5 строк); 

– далее: ключевые слова (4–8 слов или словосочетаний, разделенных запятыми); 

– далее: основной материал статьи от 5 до 10 страниц текста (включая таблицы, исключая 

рисунки и список литературы); 

– далее: список цитируемой литературы – после слов «Ссылки на источники»; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC7_UqdZutwSADw5Ajd-KfPT9g2PeZ3YdhPHnNiOQRBSXy4w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC7_UqdZutwSADw5Ajd-KfPT9g2PeZ3YdhPHnNiOQRBSXy4w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_RHOBCAls4XKn2JCBG_KrSnyHlePoGzXL2IBFd1jZ6m2D8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_RHOBCAls4XKn2JCBG_KrSnyHlePoGzXL2IBFd1jZ6m2D8Q/viewform
https://sites.google.com/view/nttdm/


– после списка литературы следует на английском языке продублировать сведения об авто-

рах, название статьи, аннотацию, ключевые слова. 

Цитирование и сокращения: 

– условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при первом упоминании в 

основном тексте статьи (в заголовке, аннотации сокращения не допускаются!); 

– все цитируемые источники должны быть обозначены в ссылках в конце статьи; 

– упоминание фамилии того или иного исследователя в тексте статьи должно в обязатель-

ном порядке сопровождаться ссылкой на соответствующую публикацию этого исследователя; 

– в списке литературы не должно быть источников, которые не упоминаются в тексте; 

– в списке цитируемой литературы источники должны располагаться в порядке упомина-

ния в тексте статьи, а не по алфавиту; 

– в тексте статьи номер источника заключается в квадратные скобки. 

Рисунки и таблицы: 

– допускаются импортированные рисунки только в формате jpg; 

– рисунки размещаются непосредственно в тексте статьи без обтекания текстом, исходя из 

логики изложения; 

– рисунки должны сопровождаться подписью и иметь сквозную нумерацию; 

– допускаются формулы в редакторе Microsoft Word для Windows; 

– таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля; 

– таблицы должны иметь сквозную нумерацию и названия; 

– шапку таблицы не следует переносить на следующую страницу, таблицы желательно не 

разрывать на несколько страниц; 

– таблицы набираются шрифтом Arial, кегль 10 пт. 

Образец для оформления статей Вы можете найти по ссылке: https://e-

koncept.ru/pravila-oformleniya-statey.html 

3.  Текст доклада и/или краткое описание проекта (предназначение, основная идея/рисунок/ схе-

ма, практическое применение) высылать до 30 марта по e-mail kafedrametod@yandex.ru   или  

с прилагаемым диском по адресу: 214000, Смоленск, ул. Пржевальского, 4, СмолГУ, кафедра  

информационных и образовательных технологий. 

Оплату стоимости публикации (за одну статью объемом до 5 страниц): 500 рублей – с 

размещением в РИНЦ, оригинальность текста не менее 85%) высылать почтовым переводом 

по адресу: 214000, г. Смоленск, главпочтампт, до востребования  Ковалевой Евгении Алексан-

дровне (с пометкой «Конференция СмолГУ» и указанием фамилии, имени и отчества отправите-

ля). 

Телефон для справок: (4812) 700267 (деканат физмата), 89107867201 (Сенькина Гульжан 

Ержановна) 

Деньги и материалы для публикации можно также сдавать в СмолГУ, новый корпус, 

406 ауд., кафедра  информационных и образовательных технологий, лаборанту. 

 

Сайт конференции: https://sites.google.com/view/nttdm  
 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

https://sites.google.com/view/nttdm

