ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму ГБУ ДПО ЧИРПО
от 28.09.2018 № 01/10-494
IV Международная научно-практическая конференция
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ:
КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
1 февраля 2019 г.
г. Златоуст, РФ
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ

Приглашаем принять участие в IV Международной научно-практической конференции.
Цели конференции.
1. Обсудить вопросы, связанные с совершенствованием системы образования для
обеспечения цифровой экономики квалифицированными кадрами.
2. Провести анализ компетенций цифровой экономики и траекторий их развития.
3. Рассмотреть условия взаимодействия бизнеса, образования и общества в целом в
условиях цифровой экономики
4. Рассмотреть теоретические и практические основы использования информационных
и телекоммуникационных технологий, электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
Темы для обсуждения.
1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение информатизации образования.
2. Создание
информационно-образовательной
среды
профессиональной
образовательной организации
3. Подготовка квалифицированных специалистов в области «сквозных» IT-технологий.
4. Формирование компетенций цифровой экономики.
5. Электронные
образовательные
ресурсы
нового
поколения,
открытые
образовательные ресурсы, современные дистанционные, мобильные и Интернет-технологии в
образовании.
6. Опыт внедрения ИКТ в преподавание учебных дисциплин общегуманитарного,
социально-экономического,
естественно-научного,
общепрофессионального
и
профессионального цикла и междисциплинарных курсов.
7. Педагогические кадры в условиях цифровой среды.
Форма участия в конференции: очная и заочная.
По итогам конференции будет издан сборник статей «Кадры для цифровой
экономики», которому присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK, международный
стандартный книжный номер (ISBN), РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
Приглашаем к участию в мероприятиях конференции представителей региональных и
муниципальных органов информатизации, органов управления образованием, представителей
компаний, специалистов методических служб в области информатизации образования и
развития цифровой экономики, иных заинтересованных специалистов.
Для участия в выставочных мероприятиях приглашаем компании, заинтересованные в
продвижении своей продукции на рынке информатизации образования РФ.
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Подготовка IT-специалистов: актуализация содержания и технологий.
Секция 2. Компетенции цифровой экономики: формы, методы и средства формирования.
Секция 3. Готовность педагогических кадров к формированию компетенций цифровой
экономики.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Зарегистрироваться на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО (http://www.chirpo.ru/) или выслать
анкету на электронный адрес pniir.chirpo@mail.ru (если участие принимают соавторы, то
анкета заполняется на одного автора, ответственного за отправку, получение материалов и
оплату участия).

2. Прислать на электронный адрес pniir.chirpo@mail.ru материалы автора (авторов) и
документ об оплате публикации (образцы квитанций в приложении к письму). Названия
файлов документов должны содержать ФИО автора.
3. Для участия в выставке необходимо выслать на электронный адрес pniir.chirpo@mail.ru
краткое описание выставочных материалов.
Контрольные даты
Прием
материалов,
копий
платежных
документов
осуществляется
до
24 декабря 2018 года. Статьи публикуются в авторской редакции.
Отправка сборников Почтой России (при необходимости) до 22 февраля 2019 года.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Авторы статей (Очное и заочное участие), Слушатели и Докладчики (Очное
участие) получают сертификат участника конференции бесплатно.
2. Публикация статьи – 210 рублей 1 страница (не менее 4-х страниц).
3. Отправка (при необходимости) по почте печатного сборника по России – 150
рублей, в другие страны – 350 рублей
4. Проживание
− Гостиница «Металлург» - стоимость проживания от 1020 руб. (5 мин до места
проведения конференции) http://zlat-otel.ru/metallurg_nomera_i_ceny.html;
− Гостиница «Бельмонт» (с завтраками) – от 1800 руб. (20 минут)
http://bellmont.ru/glavnaya/gostinitsa;
− Гостиничный комплекс «Никольский» – от 2000 руб. (20 минут) http://hotelzlatoust.ru/fond;
− Муниципальный оздоровительный лагерь "Лесная сказка", стоимость проживания
600 руб. (40 минут до места проведения Конференции);
По вопросам организации проживания можно обращаться по телефону
сот. 8-982-335-79-10 (Зам. директора Чистякова Ирина Аркадьевна)
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия Имя Отчество (полностью)
Ученая степень
Ученое звание
Страна
Населенный пункт
Почтовый адрес с (индексом) (в случае
необходимости осуществления рассылки
печатных материалов)
Контактный телефон (с кодом города)
Электронная почта
Полное название организации,
которую представляет участник
Должность в организации
Форма участия
Слушатель/ Автор-докладчик/
Докладчик/ Автор-слушатель/ Автор
Название работы
Название секции
Получение печатного сборника*
Да/нет
Форма получения
Самовывоз/Почта России
Посещение экскурсии
Да/Нет
Получение сертификата
Да/нет
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ
1. Объем готовой работы должен быть не менее 4 страниц А4 (включая список
литературы).
2. Шрифт для набора текста, формул и таблиц в Microsoft Word для Windows:
Параметры текстового редактора:

• все поля по 2,5 см;
• шрифт Times New Roman, размер
• межстрочный интервал – 1,5;
• выравнивание по ширине;
• абзацный отступ 1, 25 см;
• ориентация листа – книжная.

– 14;

Все рисунки и таблицы, должны быть черно-белого цвета пронумерованы и
снабжены названиями или подрисуночными подписями.
3. Оформление заголовка:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – прописными буквами, выравнивание по центру строки;
Ф.И.О. автора статьи полностью на следующей строке, шрифт жирный курсив,
выравнивание по правому краю
ученое звание, ученая степень, должность, название образовательной организации
(место работы), адрес места работы, электронный адрес (сокращения не допускаются) на
следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю)
Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора
на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю)
4. Аннотация не более 400 знаков (с пробелами)
5. Ключевые слова отделяются друг от друга точкой запятой.
6. Через 1 строку – текст статьи.
8. Через 1 строку – надпись «Список литературы». После нее приводится список
литературы в порядке цитирования. Ссылки в тексте на соответствующий источник из
списка литературы оформляются в квадратных скобках, например: [7, с.452]. Использование
автоматических постраничных ссылок не допускается.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Петрова Лариса Ивановна
кандидат педагогических наук, доцент,
начальник отдела ИОС,
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития
профессионального образования»
г. Челябинск, ул. Воровского, д.36,
pniir.chirpo@mail.ru
Аннотация: Цель. Метод. Результат. Выводы.
Ключевые слова: компетенции; …
Текст статьи:
Список литературы:
1.
2.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. Материалы не рецензируются
и не редактируются. Присланные материалы и организационный взнос не возвращаются.
Оплата проезда, проживания и питания производится за счет командирующей стороны.
Место проведения конференции: ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий
и экономики», Челябинская область, г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 37 б.
По организационным вопросам обращаться:
Башарина Ольга Валентиновна – заведующая лабораторией информатизации
профессионального образования и социологических исследований ГБУ ДПО «Челябинский
институт развития профессионального образования»
Тел. 8 (351) 232-12 - 43
сот. 9-982-341-02-97
E-mail: pniir.chirpo@mail.ru

Обязательно указывать код КБК – 00000000000000000130
Извещение

Форма № ПД-4
Министерство финансов Челябинской области (ГБУ ДПО ЧИРПО) л/с 20201202122ПЛ
(наименование получателя платежа)

ИНН 7448009030 КПП745301001

40601810500003000001

(ИНН получателя платежа)

( номер счета получателя платежа)

БИК

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК

047501001

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

Идентификаторы платежа: Поле 101 -01,Поле 104
-00000000000000000130-код КБК
Поле 105- 75701000-код ОКТМО

(00000000000000000130)Оплата публикации статьи
(наименование платежа)
плательщика)

(номер лицевого счета (код)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа _________________. Сумма платы за услуги: _______руб. _____коп
Итого _______ руб. _____ коп.
“______”_____________________ 20___г.
Кассир

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

Квитанция
Форма № ПД-4
Министерство финансов Челябинской области (ГБУ ДПО ЧИРПО) л/с 20201202122ПЛ
ИНН 7448009030 КПП745301001

(наименование получателя платежа)
40601810500003000001

(ИНН получателя платежа)

( номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК

БИК

047501001

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

Идентификаторы платежа: Поле 101 -01,Поле 104
-00000000000000000130-код КБК
Поле 105- 75701000-код ОКТМО

(00000000000000000130)Оплата публикации статьи
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа _____________________
Итого ___________ руб. _____ коп.
Кассир

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма платы за услуги:_____руб.___коп
“________”________________________ 20___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

Обязательно указывать код КБК – 00000000000000000130
Извещение

Форма № ПД-4
Министерство финансов Челябинской области (ГБУ ДПО ЧИРПО) л/с 20201202122ПЛ
(наименование получателя платежа)

ИНН 7448009030 КПП745301001

40601810500003000001

(ИНН получателя платежа)

( номер счета получателя платежа)

БИК

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК

047501001

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

Идентификаторы платежа: Поле 101 -01,Поле 104 00000000000000000130-код КБК
Поле 105- 75701000-код ОКТМО

(00000000000000000130)Возмещение почтовых
расходов за пересылку по почте печатного сборника
(наименование платежа)
плательщика)

Кассир

(номер лицевого счета (код)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа 150,00 руб. Сумма платы за услуги: _______руб. _____коп
Итого _______ руб. _____ коп.
“______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

Квитанция
Форма № ПД-4
Министерство финансов Челябинской области (ГБУ ДПО ЧИРПО) л/с 20201202122ПЛ
(наименование получателя платежа)
ИНН 7448009030 КПП745301001
40601810500003000001
(ИНН получателя платежа)

( номер счета получателя платежа)

БИК

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК

047501001

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

Идентификаторы платежа: Поле 101 -01,Поле 104 00000000000000000130-код КБК
Поле 105- 75701000-код ОКТМО

(00000000000000000130)Возмещение почтовых расходов
за пересылку по почте печатного сборника
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа 150,00 руб. Сумма платы за услуги:_____руб.___коп
Итого ___________ руб. _____ коп.
“________”________________________ 20___г.
Кассир

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

