
 

 

 
Информационное письмо 

 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

20 мая проводит межрегиональную научно-методическую конференцию 

«Инновационные образовательные технологии  
в техническом вузе» 

  
Основные направления конференции: 

1. Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания в совре-
менном техническом вузе. 

2. Педагогические инновации в преподавании технических дисциплин. 
3. Организация образовательного процесса на основе актуализированных 

ФГОС ВО. 
4. Применение дистанционных образовательных технологий и электрон-

ного обучения в техническом вузе. 
5. Проблемы и перспективы развития заочного обучения по техническим 

специальностям. 
6. Оценка качества обучения на основе компетентностного подхода. 

 
 
К участию в конференции приглашаются все лица, проявляющие инте-

рес к рассматриваемым проблемам. 
 
Требования к содержанию и оформлению статей 
1. Представляемый материал должен быть оригинальным, не опубли-

кованным ранее в других печатных изданиях. 
2. Содержание и структура текста должны включать следующие  эле-

менты: постановка задачи (вопрос, на который дается ответ в статье),  введе-
ние в проблему, анализ существующих методологических подходов к реше-
нию данной задачи, исследовательская часть, система доказательств и науч-
ная аргументация, результаты исследования, научный аппарат и библиогра-
фия.  

3. Тексты статей должны быть набраны в текстовом редакторе Mi-
crosoft Word. Объем текста – не более 3 страниц.  



4. При наборе текста использовать следующие установки: размер бума-
ги А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, через один интервал, выравнива-
ние по ширине, автоматическая расстановка переносов, поля по 2 см с каж-
дой стороны страницы, абзацный отступ – 1 см. Оформление заголовков по 
центру в следующем порядке: название статьи, жирными заглавными буква-
ми 14 шрифта, ниже – сведения об авторе (ах) (фамилия и инициалы, ученая 
степень, звание, место работы, город). 

5. К статье даются: краткая аннотация объемом не более 3 предложе-
ний, не более 10 ключевых слов. 

6. Заголовок, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, место рабо-
ты, e-mail), аннотация, ключевые слова – на русском и английском языках. 

5. В конце статьи приводится список литературы (полное библиогра-
фическое описание источников) в алфавитном порядке. 

6. Используемые таблицы не должны разрываться и переходить на сле-
дующую страницу.  

7. Рисунки рекомендуется вставлять в текст в формате .jpg. 
8. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную стро-

ку. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует при-
водить непосредственно под формулой в той же последовательности, в кото-
рой они даны в формуле. 

9. Ссылка на источник производится в квадратных скобках, в которых 
указывается № источника согласно списка литературы.  

10. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора и редак-
тирования материалов, не вступая с автором в переписку. 

11. К статье прилагается заявка на участие (включающая сведения об 
авторе: ученая степень и ученое звание, место работы, должность, область 
научных интересов).  

12. Стоимость участия в конференции – 250 рублей, для профессорско-
преподавательского состава ФГБОУ ВПО «ТГТУ» - бесплатно.  

13.Расходы, связанные с оплатой проездных билетов, питания и про-
чие, несут участники и командирующие их организации. 

 
Для участия в конференции необходимо до 1 мая 2015 г. предоставить 

одним письмом перечень материалов в электронном виде на электронный ад-
рес: 

olimp_popov@mail.ru  
 Текст статьи в виде файла с расширением doc, название которого 

должно содержать фамилию первого автора. 
 Заявка, содержащая в имени файла: Заявка _ Фамилия первого 

автора. 
Материалы, представленные позже вышеуказанного срока либо не со-

ответствующие требованиям к оформлению, рассматриваться не будут.  
Оргкомитет оставляет за собой право коррекции и отклонения недоста-

точно качественных текстов. 
 


