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29 2019 
Актуальные проблемы информатики  

и информационных технологий в образовании 

 
Дорогие друзья! 

 
Если вы активно занимаетесь научной деятельностью и уже имеете результаты, 

достойные 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 упустите 

шанс пополнить свое портфолио! 

 

Прием материалов и регистрация до  

12:00 (мск) 19 апреля 2019 г. 

Мероприятия пройдут: с 12:00 до 18:00 23 апреля 2019 г. 

 

Для участия необходимо направить через сайт конференции: 

 заявку на участие; 

 текст тезисов доклада в формате TeX, оформленных 

согласно шаблону и примеру, через веб-портал; 

 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 в: 

  Электронной библиотеке КГПУ им. В.П. Астафьева; 

  Портале elibrary.ru (РИНЦ). 

 

Стоимость участия:  

бесплатно для школьников, студентов очной формы ВО и СПО, 

сотрудников организаций-партнеров КГПУ им. В.П. Астафьева в 

возрасте до 30 лет (включительно).  

100 руб./стр. (~2000 симв., включая пробелы) для всех 

остальных категорий участников 

 

Сайт конференции: просмотреть дополнительные сведения о 

конференции можно через: 

http://smart.kspu.ru/conf  
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5402/ 
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Направления работы конференции 

СЕКЦИЯ I. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

 Решения актуальных задач предметной области информатики и 

компьютерных наук; 

 Технические аспекты цифровизации различных отраслей; 

 Администрирование и менеджмент информационных систем; 

 Интернет-технологии и прикладная информатика; 

 Проблемы теоретической информатики и их отражение в науках о 

человеке, обществе, мышлении; 

 Программирование для различных отраслей и платформ; 

 Машинное обучение, искусственный интеллект и большие данные; 

 Семантические веб-технологии; 

 Перспективные направления и возможности применения 

информационных технологий в цифровой экономике. 

 

СЕКЦИЯ II. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ: 

 Вопросы теории и методики обучения информатике и ИКТ на разных 

ступенях образования (общего, профессионального); 

 Цифровые педагогические технологии в постиндустриальном 

образовании; 

 Профессиональная подготовка в области информационно-

технологических дисциплин и цифровых технологий; 

 Искусственный интеллект и умные обучающие системы; 

 Адаптивное обучение; 

 Виртуальная и дополненная реальность;  

 Технологии совместного обучения, педагогический дизайн; методы 

развития навыков мышления; 

 Вопросы разработки учебно-методического обеспечения онлайн-

образования; 

 Тренды и научные проблемы реализации ИТ-подготовки в условиях 

цифровизации образования и становления смарт-образования. 
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Расписание мероприятий 
  

 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 
11:30–

12:00 

Регистрация очных участников,  

ауд. 2-17 
23 АПРЕЛЯ 

2019 ГОДА 

(ВТОРНИК) 

 
ул. Перенсона, 7 

(корпус ИМФИ) 

(левое крыло) 

12:00–

12:15 

Открытие конференции,  

ауд. 2-04 

12:20-

17:30 

Заседание секций,  

ауд. 2-04, 3-01, 3-02 

18:00-

18:30 

Закрытие конференции, подведение 

итогов, награждение победителей  

ауд. 2-04 

Требования к материалам 

 Объем – от 5-ти до 11-ти тыс. знаков, включая пробелы, без таблиц. 

 Не допускается присутствия грамматических и орфографических ошибок, 

публицистический стиль изложения, текст ненаучного содержания 

 В материалах должны быть указаны тема, ФИО авторов, научный 

руководитель (при наличии), аннотация и ключевые слова на русском и 

английском языках; основная часть, список литературы – на русском 

языке 

 Формат текстового документа – TEX (строго по шаблону).  

 Иллюстрации в формате PNG не менее 150 dpi до 5 шт., каждая 

отдельным файлом 

 Формулы задаются TEX-разметкой, не допускается использования 

специальных символов 

 Ссылки на источники литературы оформляются в квадратных скобках [Х]; 

нумерация источников – в порядке упоминания в тексте. 

 Список литературы – по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

 Соответствие тематике конференции. 

 Доля авторского материала не менее 65% (Антиплагиат). 

 

В конце материалов обязательно указывается список всех авторов (с 

расшифровкой их инициалов), с указанием места работы (учёбы) без 

сокращений, а также e-mail каждого автора. 
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Алгоритм подачи материалов 

1. Скачать шаблон и пример оформления материалов 

2. Подготовить формулы (при необходимости) в виде нумерованной TEX-

разметки 

3. Подготовить иллюстрации, назвать файлы согласно порядку упоминания в 

тексте: 1.png, 2.png и т.д. (при необходимости) 

4. Заполнить шаблон, следуя указаниям, сохранить под именем FIO.txt 

5. Подготовить справку о проверке на плагиат txt-файла с оригинальностью 

не менее 60%, сохранить ее в формате PDF или скриншотом (PNG/JPG) 

6. Зарегистрироваться и подать заявку на участие в соответствии с ролью: 

автор или соавтор (кнопка «Отправить заявку на участие»). Материалы 

отправляются только одним автором. ДО 12:00 (МСК) 19.04.2019 

7. В разделе «Мои заявки» перейти к форме автоматического 

формирования тезисов, заполнить ее следуя указаниям. 

8. В разделе «Мои заявки» дополнительно прикрепить txt-файл и 

иллюстрации. 

 

Обо всех изменениях вашего статуса (принято, подтверждено, отправлено на 

доработку, отклонено, включено в сборник и т.д.) вы будете проинформированы 

автоматически через указанный адрес электронной почты. 

 

При необходимости внесения оплаты за публикацию материалов вам придет 

автоматически оповещение об изменении статуса на «Ожидание оплаты» и 

указания о том, как можно оплатить.  

 

 

ОРКОМИТЕТ ИМЕЕТ ПРАВО ОТКЛОНИТЬ  

НЕ УДОВЛЕТВОРЯЩИЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ПОДАННЫЕ  

С НАРУШЕНИЕМ ОПИСАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ МАТЕРИАЛЫ 

https://lomonosov-msu.ru/file/event/5402/eid5402_attach_63ebb161015a9e955827b0d1e4cb0be4b31a0381.txt
https://lomonosov-msu.ru/file/event/5402/eid5402_attach_043d349f4330260c16886801bef95f7453d16a55.txt
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB
https://lomonosov-msu.ru/file/event/5402/eid5402_attach_63ebb161015a9e955827b0d1e4cb0be4b31a0381.txt
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5402/
https://lomonosov-msu.ru/rus/register/?redirectTo=https%3A//lomonosov-msu.ru/rus/event/request/5402/form&notification=warning.registration.before_request_form&eventId=5402
https://lomonosov-msu.ru/rus/user/event-request/list
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/request/421847/form/6345/slave
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/request/421847/form/6345/slave

