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Информационное письмо  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе IV Научно-практической 

конференции с международным участием «Вопросы технологического и 

художественного образования» 

 

Дата проведения конференции: 10 декабря 2021 года. 

Формат проведения конференции: смешанный (очный и дистанционный 

(Zoom)) 

 

Цель конференции: Совершенствование технологического и 

художественного образования в контексте современных вызовов 

 

Направления работы конференции: 

1. Современные подходы к преподаванию предметных областей «Технология» и 

«Искусство».  

2. Обновление содержания и совершенствование методов обучения в 

предметных областях «Технология» и «Искусство». 

3. Взаимодействие образовательных организаций различных типов и уровней с 

предприятиями, некоммерческими и общественными организациями.  

4. Методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса предметных областей «Технология» и «Искусство». 

5. Вопросы эстетического воспитания российской молодежи в школе и вузе 

 

Обозначенная тематика не исключает предложений иных направлений. 

 

К участию в конференции приглашаются: директора и зам. директора 

образовательных организаций, преподаватели высшей  школы и среднего 

профессионального образования, учителя  технологии, учителя  изобразительного 

искусства и МХК, педагоги дополнительного образования, члены творческих 

союзов, студенты.  



 

Основные контрольные сроки: 

 прием заявок для участия в конференции в качестве докладчиков / слушателя 

до 1 декабря 2021 года 

 прием статей в сборник до 01.01.2022 

 

Порядок проведения конференции: 

12:00 – 12:50 – Мастер-классы и открытие выставки регионального 

представительства Международного союза педагогов художников в Республике 

Карелия  «Искусство в изоляции 2021» 

12.50 – 13.00 – регистрация / подключение участников. 

14.00 – 18.00 – работа в секциях 

 

По итогам конференции докладчикам будут вручены сертификаты. 

 

Условия участия: Для участия в конференции необходимо пройти 

электронную регистрацию по ссылке https://forms.gle/wxXJt5j99aUizp8h9 .  

По результатам конференции будет издан электронный сборник научных 

статей с присвоением международного индекса ISBN, УДК и ББК. Сборник 

научных трудов включается в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

и размещается в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru.  

Условия публикации: Статьи следует направлять по электронной почте 

kafedraTID@yandex.ru  до 01.01.2022 с темой письма «Сборник конференции». От 

одного автора допускается 1 статья. В названии файла указать фамилию, 

инициалы участника и слово статья. 

Контактное лицо: Птицына Елена Викторовна 

 

Научные статьи, представленные к публикации, должны: соответствовать 

тематике Конференции; отражать результаты исследований, проведенных 

авторами лично; обладать актуальностью и научной новизной. Оригинальность 

текста не менее 75%. Допускаемый процент самоцитирования в разделе «Список 

использованных источников» не более 30%. 

Статьи должны иметь следующие основные элементы:  

1. постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими исследованиями; 

2. анализ последних достижений и публикаций, в которых начато решение данной 

проблемы, выделение нерешенных ранее частей общей проблемы;  

3. формулирование цели и постановка задач работы;  

4. представление основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов, формулирование рекомендаций;  
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mailto:kafedraTID@yandex.ru


5. выводы по данному исследованию и перспективы дальнейшего развития 

данного направления. 

 

Технические требования к оформлению статьи 

 К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 страниц. 

 Текстовый редактор: MicrosoftWord. Язык текста: русский.  

 Ориентация листа: «книжная». Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см. 

 Шрифт «Times New Roman», размер: 14 пт., межстрочный интервал – 1,5 

строки. Отступ абзаца –1 см.  

 Допускается наличие таблиц; рисунки должны быть в формате *.eps, *.tif 

(черно-белый 600; RGB 300), формулы в Microsoft equation 3.0.  

 Ссылки на литературу в тексте в квадратных скобках.  

 Не допускаются подстрочные сноски на литературу. 

 Список литературы размещается в конце текста статьи в алфавитном порядке и 

отделяется пустой строкой от основного текста статьи. Список литературы 

нумеруется вручную (не автоматически) 

 В конце статьи обязательно «Справка об авторах»: фамилии имена отчества 

(полностью) всех авторов, адреса электронных почт, названия организаций 

(полностью), должности (без сокращений).  

 

Информация об оформлении статьи.  

 Фамилия, имя отчество авторов на русском языке, сокращенное название 

организации, город, E-mail (курсив, выравнивание по правому краю).  

 Название статьи на русском языке (жирный шрифт, выравнивание по центру).  

 Аннотация на русском языке (50-60 слов).  

 Ключевые слова на русском языке (6-8 слов).  

 Фамилия, имя, отчество на английском языке, сокращенное название 

организации, город, E-mail (курсив, выравнивание по правому краю).  

 Название на английском языке (жирный шрифт, выравнивание по центру).  

 Ключевые слова и аннотация на английском языке. 

 

Образец оформления текста статьи 

 
Иванов Иван Иванович 

ПетрГУ,  г.Петрозаводск  

е-mail: tech@mail.ru 
 

Автоматическое управление интеллектуальным зданием на основе датчиков  
Аннотация. В статье обоснована необходимость реализации 

культурологического, аксиологического, компетентностного, задачного, 

акмеологического, личностно ориентированного подходов, обладающих 
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значительным потенциалом для активной включенности, будущих педагогов в 

разные виды культурно-творческой деятельности, при проектировании развития 

культуры творческой самореализации личности с учетом специфики 

непрерывного педагогического образования. 

Ключевые слова: интеграция, непрерывное педагогическое образование, 

культура творческой самореализации личности. 

 

Ivan Ivanov 

Petrozavodsk state University,  

е-mail: tech@mail.ru 

 

Automatic control of intelligent buildings based on sensors  

Abstract. The article was substantiated necessity for realization of cultural, 

axiological, competence, problematical, acmeological, person-oriented approaches 

which have significant potential for active involvement of future teachers in different 

kinds of culture- creative activity, designing the development the culture of creative 

self-realizations of the person according the specificity of continuous pedagogical 

education. 

Keywords: integration of pedagogical approaches, a continuous pedagogical 

education, culture of creative self-realizations of the person. 
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