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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 
Московский педагогический государственный университет совместно с 

Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана 
приглашают Вас принять участие в XXII Международной научно-практической 
конференции «Современное технологическое образование», которая состоится 4 – 
5 октября 2016 г. на базе Института физики, технологии и информационных 
систем МПГУ по адресу: Москва, Малая Пироговская 29. 

К участию в конференции приглашаются представители образовательных 
организаций, науки и бизнеса.  

Целью конференции является комплексное рассмотрение современных 
тенденций и перспектив развития современного технологического образования и 
подготовки педагогических кадров для общеобразовательных организаций,  
дополнительного образования, ЦТПО, ЦМИТов, среднего профессионального и 
высшего образования.  

В рамках конференции планируются доклады и обсуждения по следующим 
направлениям: 
1. Современная технологическая подготовка школьников в России и за рубежом. 
2. Возможности предметной области «Технология» для реализации проектной 

деятельности школьников.  
3. «Технология» как основа инженерного образования в школе. 
4. Интеграция материальных и информационных технологий. 
5. Перспективы интеграции науки, технологии, математики и информационных 

технологий (STEM-образование).  
6. Современные технологии в технологическом образовании: робототехника, 

прототипирование, 3D-моделирование, информационные технологии и 
современные образовательные технологии. 

7. Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров для сферы 
технологического образования. 



Для участия в конференции необходимо в срок до 9 сентября 2016 года 
направить в Оргкомитет регистрационную форму (приложение 1) и предоставить 
материалы для публикации. 

 Заезд и размещение участников конференции - 3 октября 2016 года.  

Планируется издание сборника материалов в электронном виде и его 
публикация в электронной библиотеке МПГУ. Материалы печатаются в авторской 
редакции. Ответственность за достоверность представляемых материалов несут 
авторы. Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право отбора статей 
в соответствии с тематикой конференции и качеством представленных 
материалов. 

Требования к оформлению статей и тезисов докладов представлены в 
приложении 2. Изданию будет присвоен ISBN, ББК.  Сборник будет представлен в 
научной электронной библиотеке elibrary.ru и размещен в системе Российского 
индекса научного цитирования Научной электронной библиотеки (РИНЦ). 

Материалы для публикации в сборнике направлять по электронной почте 
профессору Хотунцеву Ю.Л.  khotuntsev@mail.ru. Телефоны для связи: +7 (499) 
246-91-66, 7 (499) 246-18-70 (дирекция). 

Директор Института физики,  
технологии и информационных систем МПГУ                                 

С.А. Ловягин 

mailto:khotuntsev@mail.ru


Расходы, связанные с участием в конференции 

Проживание и питание участников - за счет средств командирующей 
стороны. Иногородним участникам предоставляются места в гостинице MПГУ 
или бронируются (по заказу) в гостиницах города. Оргвзнос-500 рублей с каждого 
участника. 

Банковские реквизиты МПГУ: 

ИНН 7704077771 КПП 770401001 
УФК по г.Москве (МПГу л/с 20736У53790) 
Отделение 1 Москва 
БИК 044583001 р/с 40501810600002000079 

В графе «Назначение платежа» необходимо указать: 

КБК 00000000000000000130 Орг.взнос за участие в конференции. 
(название конференции, ФИО участника) Приложение 1 

Регистрационная форма* 
для участия в работе XXII Международной научно-практической конференции 

«Современное технологическое образование». 

Фамилия, имя, отчество

Вуз/организация

Ученая степень, ученое звание

Должность

Тема доклада

Необходимые технические средства

Форма участия (очная, заочная)

Почтовый (домашний) адрес

Контактный телефон

E-mail

Необходимость размещения в 
гостинице (да, нет), срок

Дата



Приложение 2 

Требования к оформлению материалов 
Текст статей должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word. В 

первой строке указывается название доклада заглавными буквами с 
выравниванием по центру. Следующая строка пропускается. Далее пишется 
фамилия и инициалы автора, наименование организации (организаций) и адрес 
электронной почты с выравниванием справа. Следующая строка пропускается. 

Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman высотой 14 пунктов 
через 1,5 интервала с выравниванием по ширине и красной строкой 1,25 см; все 
поля на странице равны 2 см. 

Формулы выполняются стандартным редактором формул MS Equation. 
Сложные рисунки, вводимые в текст, должны присылаться отдельным файлом в 
графическом формате. bmp, .tif, .jpg. Список литературы должен быть выполнен в 
соответствии с требованиями ГОСТ. 

Библиографический список приводится в конце статьи в алфавитном 
порядке. Сноски внизу страницы не допускаются. Ссылки на использованные 
источники указываются в тексте статьи заключенными в квадратные скобки. 
Например, [1], или [1; 5], или [1. С. 27], или [1. С. 28-29]. Примеры выделяются 
курсивом. 

Образец оформления библиографического списка 
Библиографический список 

1. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура [Текст]. - М.: Русский 
язык, 1983. 

2. Данные всероссийского социологического опроса [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа. - http://socio.rin.ru/cgi_j3in/news.pflidh=750  

3. Кубрякова Е.О. О соотношении языка и культуры [Текст] // Филология и 
культуры: материалы VI Межунар. Науч. Конф. - Тамбов: Изд-во ТГУ им. 
Г.Р. Державина, 2007. - С. 23-27. 

4. Падучева, Е.В. Инперфектив отрицания в русском языке [Текст] // Вопросы 
языкознания. - 2008. - № 3. - С. 3-21. 

5. Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка: учебное пособие 
[Текст]. Воронеж: изд-во Воронежского университета, 1984. 

6. Стернин И.А. Контрастивная лингвистика. Проблемы теории и методики 
исследования [Текст]. - Воронеж: Истоки, 2004. 

7. Чубур Т.А. Национальная специфика семантики слова и проблемы ее 
лексикографической фиксации [текст]: автореф. дис.... канд. филол. Наук. - 
Воронеж, 2005. 

8. Palm, Ch. Phraseologie: eine Einfuhrung. - Tubingen: Gunter Narr Verlag, 1995.
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