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II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Место проведения 14 апреля: Московский дом национальностей 

По адресу: Москва, ул. Новая Басманная, д. 4 

 

Место проведения 15 апреля: в режиме Online на платформе ZOOM 

 

Уважаемые коллеги, участие в конференции можно принять очно или в режиме 

Online на платформе ZOOM. Пароли для входа на конференцию будут 

направлены участникам дополнительно. 

 

Прием заявок на участие в конференции осуществляется до 06 апреля 2022 г. на 

электронный адрес: study_inst@mail.ru 

Срок представления статей в сборник на русском языке: до 30 апреля 2022 г. на 

электронный адрес: study_inst@mail.ru 

Срок представления статей в сборник на английском языке до 30 апреля 2022 г. 

на электронный адрес: isccac@mail.ru 

 

Основные научные направления конференции: 

Современные тенденции в образовании, инновационные педагогические 

технологии, проблемы информатизации в системе образования, методики и 

цифровые технологии   в образовании, профессиональная подготовка будущих 
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специалистов, инклюзивное образование, образование и психология, 

межкультурный диалог в образовании.  

Оргкомитет приглашает руководителей структурных подразделений 

образовательных учреждений, научных работников, учителей и 

преподавателей, методистов, аспирантов принять участие в работе 

конференции. 

 

Рабочие языки – русский язык и английский язык.  

 

Контактные телефоны:  

Институт языков и культур имени Льва Толстого (по вопросам проведения 

конференции и публикации на русском языке): 8 (917) 563-11-95. 

Российская государственная специализированная академия искусств (по 

вопросам проведения конференции): 8 (499) 249-60-11 

Международный научно-культурный центр академических контактов (по 

вопросам проведения конференции и публикации на английском языке): 8 (915) 

058-17-21 

Заявка на участие в конференции: 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень, звание  

Место работы  

Направление конференции. 

Тема доклада 

 

E-mail (личный и рабочий)  

Форма участия  

 

Публикация материалов на русском языке: 

Уважаемые авторы! 

Прием заявок до 06 апреля 2022 г., статей в сборник на русском 

языке до 30 апреля 2022 года. Стоимость публикации 1 страницы – 

300 рублей. 



Все присланные Вами статьи должны быть оформлены в соответствии с 

данными требованиями. 

1. Рекомендуемый объем материалов: 

 от 5 (9000 знаков, включая пробелы) машинописных страниц 

 до 20 (40000 знаков, включая пробелы) машинописных страниц 

 

Аннотация (описание целей и задач проведенного исследования, а также 

возможности его практического применения) – не более 100-150 слов; 

2. Материалы предоставляются в следующем виде: 

 в редакторе Microsoft Office Word (формат .doc); 

 шрифт “Times New Roman” 

 основной текст — кегль 14; 

 интервал 1,5; 

 верхнее и нижнее поля — 2,5 см; левое поле — 3 см, правое поле — 

1,5 см; 

 отступ (абзац) — 1,25 см. 

3. Порядок расположения (структура) текста: 

 фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру); 

 сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, 

место работы/учебы); 

 название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по центру); 

 аннотация (описание целей и задач проведенного исследования, а 

также возможности его практического применения); 

 ключевые слова (3-5 слов) на русском и английском языках; 

 основной текст статьи; 

 литература (источники). 

           http://modsc.ru/wp-content/uploads/2016/04/Screenshot.png 

         4. Оформление сносок: 

 сноски (на литературу) проставляются внутри статьи в квадратных 

скобках;   

 после цитаты (сначала указывается номер источника, а затем, после 

запятой — номер страницы; см. пример оформления сносок); 
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 сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются 

между собой точкой с запятой. 

             Примеры оформления сносок и ссылок: 

 сноска на один литературный источник с указанием страниц: [4,171]; 

 сноски на разные литературные источники с указанием страниц: [7,58; 

14, 10]. 

5. Все графические материалы в оформлении статьи должны быть черно- 

белыми. 

    6. Оформление списка литературы: 

    http://modsc.ru/wp-content/uploads/2016/04/litera.png 

 

Публикация материалов на английском языке: 

По итогам конференции планируется издание сборника статей (на 

английском языке). Статьи, прошедшие рецензирование оргкомитета, войдут в 

сборник "Proceedings of the 2nd International Conference on Education: 

Current Issues and Digital Technologies (ICECIDT 2022)". Подготовку статей к 

публикации осуществляет Международный научно-культурный центр 

академических контактов совместно с китайскими партнерами (Zhengzhou 

Yingchun Conference planning Co., Ltd.). Присланные в сборник статьи проходят 

рецензирование по критериям научности и лингвистического качества. 

Указанный сборник статей на английском языке будет предоставлен в РИНЦ - 

Российский индекс научного цитирования, CNKI - Китайская национальная 

инфраструктура знаний (China National Knowledge Infrastructure), а также, в 

зависимости от ситуации, в международную базу данных Web of Science для 

оценивания.  

В сборник материалов конференции принимается только одна статья от 

одного автора (авторов, если статья написана в соавторстве). Принимаются 

статьи в соавторстве не более трех человек. К статье отдельным файлом 

необходимо приложить сведения об авторе, где  указываются: фамилия, имя, 

отчество (полностью), ученая степень, звание, должность и место работы, 

телефон, e-mail. 

Стоимость публикации на английском языке – 3 000 рублей. 

 

Требования к оформлению статьи на английском языке: 

 объем статьи – от 15 000 до 25 000 печатных знаков без пробелов (на 

английском языке); 

 текстовый редактор Microsoft Word;  
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 одинарный интервал;  

 шрифт – Times New Roman; кегль – 12 пт.; 

 построчные сноски (примечания, если они имеются) располагаются 

внизу страницы, постраничный кегль сносок – 10 пт.; 

 в названии файла указываются имя и фамилия автора. 

Статья на английском языке должна содержать: 

 Название (располагается по центру) 

В названии статьи необходимо избегать вопросительных и 

восклицательных знаков и круглых скобок 

 Имя и фамилию автора (по центру) 

 Название ВУЗа – обязательно; факультет, кафедра – по желанию 

автора 

 Город, страна 

 Электронный адрес автора 

 Краткая аннотация (не менее 100-150 слов) 

 Ключевые слова (в количестве 6-8). В названии, аннотации и 

ключевых словах используется английский алфавит 

 Список литературы и других информационных ресурсов (не менее 6 

наименований). Оформляется в конце статьи по мере появления 

ссылки на источник в тексте. Ссылки на соответствующий источник 

списка литературы следуют в тексте в квадратных скобках в конце 

предложения (например: [1]) 

 Нумерация страниц указывается в библиографическом списке, но не в 

тексте статьи 

 Список использованных источников следует переводить на 

английский язык. Имена авторов указываются перед фамилией. 

Транслитерация допускается только в случае невозможности перевода 

в названиях издательств 

 Статья обязательно должна включать в себя следующие разделы:  

Введение (INTRODUCTION)  

Содержательные части с названиями под нумерацией II, III и т.д.  

Авторский вклад (AUTHORS’ CONTRIBUTIONS)  

Заключение (CONCLUSION)  
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