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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас к участию в Международной научно-практической конференции  

«Образование в цифровую эпоху: проблемы и перспективы», 

 которая будет проводиться в Астраханском государственном университете  

25-26 апреля 2019 г. 

 

Главный тренд в образовании связан с цифровизацией экономики, которая 

кардинально изменит рынок труда, повлияет на возникновение новых профессий и 

компетенций. Ускоренными темпами будет проходить трансформация образовательного 

процесса, во многом основанная на использовании технологий искусственного интеллекта. 

Всё это приведёт к полному обновлению образовательного дизайна, переосмыслению роли 

педагога. Из транслятора знаний педагог в эпоху цифровизации станет наставником, 

направляющим ученика по максимально индивидуализированной траектории обучения, 

организатором совместного обучения и эффективного использования адаптивного 

цифрового контента и цифровых образовательных технологий.  

Цель конференции: обмен опытом, научно-методическими разработками и 

лучшими практиками образовательных организаций разного уровня в цифровую эпоху; 

определение векторов развития цифрового контента и цифровых образовательных 

технологий; продвижение цифрового обучения в учебном процессе образовательных 

организаций; адаптация действующих образовательных программ к цифровой специфике. 

 

Участники конференции 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты и студенты 

образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования, 

педагоги и учащиеся образовательных организаций общего образования. 
По результатам работы конференции планируется издание сборника научных 

материалов с присвоением индексов УДК, ББК и ISBN. Сборник будет размещен в научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU, публикации будут включены в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). 
 

Публикация материалов 

Стоимость публикации составляет 1000 рублей за 3-5 страниц текста статьи. Оплата 

публикации предусматривает получение автором (авторами) статьи одного сборника и 

сертификата участника конференции (каждым соавтором). Количество соавторов не более 3-х. 

 

 

 

 



Реквизиты для оплаты: 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» в лице и.о. ректора К.А. 

Маркелова, действующего на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 

05.02.2018 года № 12-07-03/10 

БИК: 041203001 

ИНН: 3016009269 

УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет) 

Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань 

Расчетный счет: 40501810400002000002 

Лицевой счет: 20256Ц14780 

Код ТОФК: 2500 

ОКТМО: 12701000 

КБК: 00000000000000000130 

Назначение платежа: участие в конференции «Образование в цифровую эпоху: 

проблемы и перспективы». 
Материалы для публикации, анкеты участников и сканы оплаченных квитанций 

присылать на электронную почту ktfmpf@asu.edu.ru 

Официальный язык конференции: русский. 

Анкета участника, тексты докладов и копия документа об оплате принимаются до            

25 марта 2019 г. включительно. 

 

Анкета участника 

Фамилия, имя, отчество автора и соавторов  

Название статьи  

Место работы (полное название учреждения, 

без сокращений), город, страна 

 

Должность, ученая степень, звание  

Почтовый адрес (с индексом) (в случае заказа 

печатного сборника конференции) 

 

E-mail (если есть соавторы, то электронные 

адреса каждого соавтора) 

 

Телефон для контактов  

 

Требования к оформлению материалов 

Материалы представляются в электронном виде на e-mail: ktfmpf@asu.edu.ru. В теме 

письма указать: конференция АГУ 2019. 

Формат страницы А4. Поля: верхнее, нижнее и правое – 2,5 см, левое – 2,5 см; отступ 

1,25; размер шрифта – 14; тип – Times New Roman; стиль Обычный.  

На первой странице вверху название текста доклада на русском языке прописными 

полужирными буквами, без переносов, выравнивание по центру, интервал одинарный, размер 

шрифта 14.  

Через 1 интервал строчными буквами курсивом, выравнивание по центру – фамилия и 

инициалы автора на русском языке. На следующей строке курсивом полное название 

организации, город и страна, размер шрифта 12.  

Через 1 интервал печатаются аннотации на русском (не более 500 знаков) и перечень 

ключевых слов (не более 5) на русском языке, размер шрифта 12.  

Аналогичная информация печатается на английском языке. 

Через 1 интервал – текст (выравнивание по ширине). В тексте допускается 

использование угловых (типографских) кавычек - «ёлочки». Перенос слов в тексте не ставится.  

В тексте допускаются рисунки, фотографии, графики, схемы и таблицы, которые 

вставляются в текст по мере необходимости и входят в общий объем. Номера 

библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках [1], а их список – в конце 

текста со сплошной нумерацией. Интервал текста полуторный. 

mailto:ktfmpf@asu.edu.ru
mailto:ktfmpf@asu.edu.ru


Источники в списке литературы перечисляются в алфавитном порядке. Интервал в 

списке литературы одинарный. 

Объем текста не менее 3-х страниц, список литературы – не менее 3-х источников. 

Заявка располагается после текста и не входит в общий объем.  

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе MicrosoftWord, 

тщательно выверены и отредактированы. Файлы формата.rtf не принимаются.  

Отправкой статьи и заполненной заявкой авторы подтверждают свое согласие 

на обработку персональных данных авторов статьи в соответствие со статьей 9 ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 

 

 

Пример оформления текста  

ШКОЛА НА ПУТИ К ЦИФРОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
Иванов И.И., Петрова П.П. 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

Астрахань, Россия 
 

Аннотация. Проект по информатизации управления образованием требует 

осознания проблем и противоречий, постановки целей, планирования деятельности. В 

данной статье изучаются системные проблемы и противоречия в управлении 

общеобразовательными организациями, связанные с переходом общества к 

информационной стадии развития.  

Ключевые слова: управление образованием, проблемы и противоречия 

информатизации, информационно-образовательная среда.  

 

SCHOOL ON ITS WAY TO DIGITAL EDUCATION MANAGEMENT 

 
Ivanov I.I., Petrova P.P. 

Astrakhan State University 

Astrakhan, Russia 

 

Abstract. The project on informatization of education management requires understanding 

of problems and contradictions, goal setting and planning. The article considers the systemic 

problems and contradictions of management in general education organizations associated with 

the transition of society towards the information stage of development. 

Keywords: education management, problems and contradictions of informatization, 

information educational environment. 

 

Объективная реальность сегодняшнего дня – превращение общества в 

«информационное». Информация становится главным средством и предметом 

производства… 
 


