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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Методический совет Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

 приглашает к участию в Международной научно-методической конференции 

«Технологии в образовании-2022»,  

20-22 апреля 2022 г.  
 

Цель конференции – поиск и обсуждение научно-методических подходов и лучших 

практик, показавших свою эффективность в организации и ведении образовательной дея-

тельности. 

Участники конференции – приглашаются преподаватели вузов, колледжей, учителя 

школ, научные работники, аспиранты, магистранты. 

Основные направления работы конференции:  

1.  Digitalization of teaching and learning; 

2. Педагогические технологии в обучении и воспитании; 

3. Системы оценки качества образования; 

4. Реализация образовательных программ по ФГОС3++: опыт, проблемы, результаты 

5. Слагаемые успеха выпускника: условия и содержание образования + технологии обуче-

ния + требования рынка труда. 

 

Форма работы конференции – очная, дистанционная 

Рабочий язык конференции – русский, английский. 

Работы участников конференции будут размещены на сайте Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК) для возможности ознакомления с ними и обсужде-

ния. По результатам работы конференции будет издан сборник материалов конференции, 

включая присвоение кодов ISBN, DOI, УДК и ББК, его рассылка по библиотекам, регистра-

ция в Российской книжной палате и размещение в электронной научной библиотеке eli-

brary.ru. Участники получат Сертификаты. 

Электронная версия сборника материалов конференции направляется авторам бес-

платно, печатный экземпляр сборника предусматривает оргвзнос в размере 1000 руб. 

Платежные реквизиты для оплаты оргвзноса (с пометкой «Конференция Технологии в 

образовании»): 

P/счет 40703810944050003483 

Новосибирское отделение №8047 ПАО Сбербанк 

К. счет 30101810500000000641 

БИК 045004641 

ИНН 5404080096 

КПП 540401001 

Уточнить перед оплатой. 



 2

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СТАТЬИ 

1. Статьи, направляемые для участия в конференции и публикации, должны освещать 

результаты исследований и/или практический опыт и содержать информацию, открытую для 

печати. Содержательные разделы статьи должны включать цель проведенного исследова-

ния, используемые материалы и методы исследования, полученные результаты и их зна-

чимость, а также выводы и рекомендации.  

2. В аннотации (объемом 400-500 знаков с пробелами) следует назвать тему и описать 

методы исследования, кратко изложить полученные результаты и основные выводы. 

3. Для участия в конференции и публикации в сборнике необходимо отправить: 

 текст статьи (название файла по фамилии первого автора и номер направления – Ива-

нов_статья_2); 

 заявку участника (название файла по фамилии первого автора и номер направления – 

Иванов_заявка_2). 

Статью и заявку участника направлять прикрепленными файлами на адрес электрон-

ной почты  m_e_ch_umu@sibupk.nsk.su с темой ТО 2022.  

Файл статьи должен содержать следующие материалы: 

1. Индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК). 

2. Название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ). 

3. ФИО автора(ов), информация об авторе(ах) (ученая степень; ученое звание; офи-

циальное название организации; ORCID (если есть); электронная почта). 

4. Аннотация. 

5. Ключевые слова. 

6. Данные об источниках финансирования. 

7. Перевод пп. 2-6 на английский язык. 

8. Текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки. 

9. Список литературы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ (см. образец): 

1. Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx); А4; 

2. Ориентация: книжная; 

3. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, абзацный отступ 1 (без ис-

пользования клавиш «Tab» или «Пробел»); 

4. Шрифт: Times New Roman, размер (кегль): 12пт – для аффилиации автора, аннотации, 

ключевых слов и списка литературы; 14пт – для УДК, наименования статьи, имени авто-

ра и текста статьи; 10пт – для таблиц, схем, рисунков; 

5. Межстрочный интервал: одинарный – для наименования статьи, имени и аффилиации 

автора, аннотации, ключевых слов и списка литературы; 1,15 – для текста статьи;  

6. Объём статьи: от 5 до 8 страниц;  

7. Оригинальность текста: не менее 70%. 

8. Рисунки и таблицы оформляются без объема, теней и цветных подложек; располагаются 

сразу после ссылки на них в тексте статьи. 

9. Индекс УДК (без УДК статья не принимается к печати, можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc): кегль 14пт, выравнивание с левого края,  

10. Список литературы (не менее 5 источников) оформляется в конце статьи в алфавитном 

порядке (сначала российские, затем зарубежные источники) в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.100-20018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требова-

ния и правила составления». На каждый источник, включенный в Список литературы, в 

тексте статьи должна быть ссылка, которая оформляется в квадратных скобках после ци-

тирования источника, например: [1, с. 25], ссылка включает номер источника в Списке 

литературы и через запятую – номер страницы. Постраничные сноски запрещены. 
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11. Использование зарубежных источников при проведении исследования обязательно. 

12. Объем самоцитирования (количество ссылок на работы авторов статьи) не должен пре-

вышать 20% от общего числа источников. 

13. Не допускается: нумерация страниц; использование разрывов страниц, автоматических 

переносов; разреженного или уплотненного межбуквенного интервала.  

 

Все статьи, поступившие на конференцию, проходят процедуру обязательного 

рецензирования (экспертной оценки), а также экспертизу в системе «Антиплагиат». 

Один автор может подать для публикации 1 статью. 

Организационный комитет конференции оставляет за собой право отбора пред-

ставленных статей и в целях подготовки к опубликованию внесения редакторской 

правки без изменения смысла статьи, ее сокращения или включения дополнений к 

ней. 

Статьи, направленные после 01.04.2022, к рассмотрению не принимаются. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ 

 

УДК 372.016:811 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
 

Анна Петровна Петрова, д-р. пед. наук, профессор, Сибирский университет потреби-

тельской кооперации, г. Новосибирск, Petrova@yandex.ru; 

Андрей Сергеевич Свободин, канд. филол. Наук, доцент, Новосибирский государ-

ственный педагогический университет, г. Новосибирск, Svobodin@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются… Основными методами исследова-

ния…/Исследование осуществлялось на базе… В результате проведенного анализа… Пред-

ставленные ниже технологии применяются на занятиях по иностранному языку и в рамках 

самостоятельной работы студентов, обучающихся на неязыковых образовательных про-

граммах… 

Ключевые слова: технологии, самостоятельная работа, … 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке… 

(указываются реквизиты гос.задания или реквизиты гранта  

(название фонда, номер, наименование грантового задания))  

 

DIGITAL TECHNOLOGIES 

FOR FOREIGN LANGUAGES TEACHING 

 

Аnna P. Petrova, Dr. Sci. (Pedagogy), Professor, Siberian University of Consumer Coopera-

tion, Novosibirsk, Petrova@yandex.ru; 

Andrey S. Svobodin, Cand. Sci. (Philology), Associate Professor, Novosibirsk State Pedagogi-

cal University, Novosibirsk, Svobodin@yandex.ru 
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Abstract. The article deals with … The main research methods…/ The study was carried out 

on the basis of… As a result of the analysis…The technologies given below are applied for the for-

eign languages classes and during student’s independent work, … . 

Keywords: technologies, independent work,…  

 

The research was carried out with the financial support of… 

 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст ста-

тьи текст статьи [1, c. 25]. Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 

текст статьи текст статьи текст статьи. 

Текст статьи текст статьи Текст статьи текст статьи текст статьи текст ста-

тьи текст статьи текст статьи [2, с. 7] текст статьи. 

 

Список литературы 

1. Бордовский Н.В. Современные образовательные технологии: учебное пособие. – 

Москва: КНОРУС, 2018. – 432 с. 

2. Воробьева А.А. Построение эффективной системы оценки достижения результатов 

обучения. – URL: http://lib.rudn.ru/file/Воробьева%20А.А.%20Построение%20Эффективной 

%20системы%20оценки%20достижения%20результатов%20обучения.pdf (дата обращения: 

29.08.2019).  

3. Козырева Т.В. Применение информационно-коммуникативных технологий в воспи-

тании //Вестник Костромского государственного университета: научно-методический жур-

нал. – 2016. № 1. – С.8-10. 

4. Personal excellence: сайт. – URL: https://personalexcellence.co/blog/skills-development/ 

(дата обращения: 29.07.2021). 

5. Seidlhofer B. English as a lingua franca // ELT Journal. 2005. 59(4). P. 339–341. – URL: 

https://doi.org/10.1093/ELT/CCI064 (дата обращения: 10.07.2021). 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

 

Заявка участника конференции 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Место работы    

Должность     

Ученая степень, ученое звание    

e-mail    

Название статьи     

Направление конференции (номер)  

В случае изменений персональных данных необходимо своевременно сообщить об этом 

по адресу:  m_e_ch_umu@sibupk.nsk.su 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
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– прием заявок, текстов статей до 01.04.2022 

– рецензирование статьи и извещение о принятии 

статьи к публикации 

в течение 14 дней после получения 

материалов 

– публикация принятой статьи на сайте универси-

тета, обсуждение онлайн 

20-22 апреля 2022 

– дата проведения конференции 22 апреля 2022 

– издание сборника трудов конференции май-июнь 2022 

– размещение текстов статей в e-library июнь-август 2022 

 

КОНТАКТЫ 

 

Адрес: 630087, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, д.26 

Информационный координатор –  

Добровольская Елена Валерьевна,  

e-mail:  m_e_ch_umu@sibupk.nsk.su 

телефоны: 

8(383)-346-18-76, внутр. – 4-122, 

8-913-909-3310  

Оргкомитет 



 

 

автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Сибирский университет потребительской кооперации» 

630087, Новосибирск, пр. Карла Маркса, 26, 

      тел./факс (383) 314-00-39 Е-mail: common@sibupk.nsk.su  http://www.sibupk.su 

Siberian University of Consumer Cooperation (Novosibirsk, Russia) 

Annual International Conference «Technologies in Education-2022» 

April 20-22, 2022 

 

«Technologies in Education-2022» aims to bring together academics, researchers and practitioners 

to exchange and share their experiences and research results on the aspects of education 

technologies, to discuss the contemporary issues of teaching and learning process.  

The Conference welcomes researchers, teachers /educators, practitioners, graduate students, 

undergraduate students, and all interested in education technologies development. 

THE CONFERENCE topic areas are: 

1. Digitalization of teaching and learning;  

2. Technologies in education, research, and professional training; 

3. Measurement, assessment, and evaluation in educational process; 

4. Policy and Educational Reform; 

5. Components of a graduate's success: education conditions and content + teaching and 

learning technologies + labor market requirements. 

 

Conference participant’s papers will be posted on the website of Siberian University of Consumer 

Cooperation for review and discussion (April 20-22, 2022). Based on the conference results, it is 

planned to publish the conference proceedings, including the assignment of ISBN, DOI, UDC and 

BBK codes, distribution to libraries, registration with the Russian Book Chamber and placement in 

the electronic scientific library – elibrary.ru.  

Participation in the conference and the electronic version of the conference proceedings sent to the 

authors are free of charge, a printed copy of the collection provides for a registration fee of 1000 

rubles. 

Payment details for the registration fee (marked «Конференция Технологии в образовании»): 

Получатель: Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК) 

ИНН  5404080096 

КПП  540401001 

ОГРН 1185476078875 

р/с  40703810944050003483 

Новосибирское отделение №8047 ПАО Сбербанк    

к/с  30101810500000000641   

БИК 045004641 

 

 

 



REQUIREMENTS FOR PAPER SUBMISSION 

1. Papers submitted for publication should cover research results and /or practical experience and 

contain information that is open to the press. The paper content should include the purpose of the 

study, the materials and methods used, educational or scientific significance of the topic, obtained 

results, conclusions and recommendations.  

2. The abstract (500-600 signs with spaces) should include an introductory statement that outlines 

the background and significance of the study, the methodology; briefly describe the results and 

main conclusions. 

3. The submitter should send two files to e-mail: m_e_ch_umu@sibupk.nsk.su , including: 

 the text of the paper with the file name Submitter’sSurname_statia_2 (the number 

identifies the conference topic area);  

 the participant’s application with the file name Submitter’sSurname_zayavka_2 (see 

application form). 

4. Requirements for PAPER DESIGN (see sample): 

1. Text format: Microsoft Word (*.doc, *.docx); A4. 

2. Orientation: book. 

3. Paper page limit: 5 – 8 pages, including all figures, tables, and references.  

4. Ensure your paper is free of plagiarism: originality is at least 70%. 

5. UDC index can be found on the website: http://teacode.com/online/udc. 

6. All figures (diagrams, schemes, tables, etc.) should be captioned and referenced in the text. 

7. At least 5 references should appear at the end of the text in the order they are cited in the 

text, every reference should be given in the body of the text in the standard form, e.g.: [1, p. 

25]. The reference list should contain all the items mentioned in the text, and only those 

items.  

8. References should be written in the recommended citation style – ГОСТ Р 7.0.100-20018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». 

9. Not allowed: page numbering; use of page breaks, automatic hyphenation. 

5. Submitters acknowledge that their work complies with professional codes of ethics for research. 

 

PAPER DESIGN SAMPLE  

 

UDC 372.016:811 

DIGITAL TECHNOLOGIES 

FOR FOREIGN LANGUAGES TEACHINNG 
 

Anna P. Petrova, Dr.Sci. (Pedagogy), Professor, Siberian University of Consumer Cooperation, 

Novosibirsk, Russia, e-mail: Petrova@yandex.ru; 

Andrey S. Svobodin, Cand.Sci. (Philology), Associate Professor, Novosibirsk State Pedagogical 

University, Novosibirsk, Russia, Svobodin@yandex.ru 

 

Abstract. The article considers digital technologies for teaching foreign languages. Internet 

content analysis shows that the presented technologies can be used for development… . 

Keywords: digital technologies, independent work, … 

 



Text of the article text of the article text of the article text of the article text of 

the article text of the article [1, p. 25]. Text of the article text of the article text of the 

article text of the article. 

Text of the article text of the article Text of the article text of the article text of 

the article text of the article [2, p. 7] text of the article. 

 

References 

1. Bordovsky N.V. Modern educational technologies: textbook. – Moscow: KNORUS, 2018. 

– 432 p. 

2. Kozyreva T.V. Applying information and communication technologies in education 

//Vestnik Kostroma State University: scientific and methodological journal. – 2016. No.1. – P. 8–

10.  

3. Vorobyova A.A. Building an effective system for evaluating learning outcomes 

achievement. – URL: http://lib.rudn.ru/file/Воробьева%20А.А.%20Построение%20Эффектив 

ной%20системы%20оценки%20достижения%20результатов%20обучения.pdf (accessed: 

29.08.2019). 

4. Personal excellence: site. – URL: https://personalexcellence.co/blog/skills-development/ 

(accessed: 29.07.2021). 

5. Seidlhofer B. English as a lingua franca // ELT Journal. – 2005. 59(4). – P. 339–341. – 

URL: https://doi.org/10.1093/ELT/CCI064 (accessed: 10.07.2021). 

 

APPLICATION FORM  

Name, Surname   

Institution /University   

Position   

Academic degree, academic title   

e-mail   

Paper title  

Conference topic area  

 

CONTROL DATES 

Deadline for paper submission 01st April 2022 

A paper peer-reviewed evaluation and 

notification 

within 14 days after receiving 

Accepted papers placement on the website of 

Siberian University of Consumer Cooperation 

for their review and discussion 

19th April 2022 

Date of conference 20th – 22nd April 2022 

publication of the conference proceedings May – June 2022 

 

CONTACT INFO 

Issue co-ordinator: Elena V. Dobrovolskaya,  

e-mail: m_e_ch_umu@sibupk.nsk.su 

phone: 8-913-909-3310  

 

Conference Committee 



Порядок рецензирования рукописей статей, поступивших для участия и 

публикации в сборнике материалов Международной научно-

методической конференции «Технологии в образовании – 2022» 

 

Все статьи, поступившие в редакцию, проходят независимое рецензирование. 

1. Рукопись научной статьи, поступившая в редакционную коллегию 

конференции, рассматривается координатором на предмет соответствия  

направлениям работы конференции, требованиям к представлению и 

оформлению статьи, изложенным в информационном письме и на сайте 

конференции (http://www.sibupk.su/science/neworg/action.php). Если 

формальные требования к материалам не выполнены, то статья к участию в 

конференции и публикации не принимается. 

2. О поступлении статьи и ее дальнейшем рецензировании координатор 

конференции сообщает авторам по электронной почте в срок до 7 дней.  

2. Координатор направляет статью на рецензирование члену редакционной 

коллегии, имеющему соответствующую квалификацию. При необходимости 

в качестве рецензентов могут привлекаться высококвалифицированные 

ученые и специалисты других организаций, обладающие глубокими 

профессиональными знаниями и опытом работы по конкретному научному 

направлению. 

3. Рецензирование осуществляется в течение 2 недель – 1 месяца с даты 

сообщения автору о принятии статьи к рецензированию. 

4. Рецензирование «слепое»: рецензент не имеет данных об авторе статьи, 

автору не сообщаются данные о рецензенте. Автор получает рецензию без 

подписи и указания фамилии, должности, места работы рецензента.  

5. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке 

статьи, координатор направляет автору текст рецензии с предложением 

учесть их при подготовке нового варианта статьи или аргументировано 

(частично или полностью) их опровергнуть. 

6. Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в 

исправленном виде (в том же файле, все изменения в тексте статьи следует 

выделить цветом) в течение месяца. Доработанная (переработанная) автором 

статья повторно направляется на рецензирование и прилагается ответ 

рецензенту (вариант ответа на рецензию «Спасибо уважаемому рецензенту за 

внимательное прочтение нашей работы, …. мы постарались учесть все 

замечания…, но в тоже время…..»). Датой поступления в оргкомитет 

конференции считается дата получения доработанной статьи. 



7. При наличии отрицательных рецензий на рукопись и ее доработанный 

вариант редакционная коллегия оставляет за собой право отклонения статьи. 

Автор статьи уведомляется о решении и причинах такого решения. 

8. Статья, не рекомендованная рецензентом к участию в конференции и 

публикации, к повторному рассмотрению не принимается.  

10. Не допускаются к публикации статьи, содержащие ранее 

опубликованный материал. Оригинальность текста проверяется в система 

«Антиплагиат. Вуз» и должна составлять не менее 70%. 

11. После принятия решения о допуске статьи к участию в конференции и 

публикации координатор информирует об этом автора посредством письма 

на адрес электронной почты, указанной в «Заявке участника». 

12. Статьи публикуются в сборнике материалов конференции в соответствии 

с датами, установленными в информационном письме.  

 

Редакционная коллегия не вступает с авторами в содержательное обсуждение 

статей, переписку по методике написания и оформления научных статей и не 

занимается доводкой статей до необходимого научно-методического уровня. 
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