
Контрольные даты 

Прием материалов, копий платежных документов осуществляется до 

23 декабря 2021 года. Статьи публикуются в авторской редакции.  

Сборник статей «От цифровизации к цифровой трансформации 

СПО» будет постатейно размещен в научной библиотеке elibrary и 

зарегистрирован в базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 

 

Требования к оформлению статей  

1. Объем готовой работы должен быть не менее 4 страниц А4 (включая 

список литературы)  

2. Шрифт для набора текста, формул и таблиц в MicrosoftWord для 

Windows: 

Параметры текстового редактора:  

• все поля по 2,5 см; 

• шрифт Times New Roman, размер – 14; 

• межстрочный интервал – 1,5; 

• выравнивание по ширине; 

• абзацный отступ 1, 25 см; 

• ориентация листа – книжная. 

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) (переносы не 

допускаются). 

5. Ключевые слова отделяются друг от друга точкой запятой 

(переносы не допускаются). 

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. Оформление списка литературы в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. 



Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Примеры библиографического описания: 

• Виды оценочных средств. Подготовка практикоориентированного 

педагога : практическое пособие / Ред. Е. В. Слизкова. – Москва : Юрайт, 

2021. – 138 с. − ISBN 978-5-534-08089-6. 

• Образовательные особенности формирования общих и 

профессиональных компетенций студентов педагогического колледжа : сб. 

науч.-метод. тр. / Ред. О. Ю. Леушканова; ЧИРПО; Магнитогорск. пед. 

колледж. − Челябинск : ГБУ ДПО ЧИРПО, 2019. − 217 с. − ISBN 978-5-

93407-065-7. 

• Елинер, И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном 

обществе : автореф. дис. ... д-ра культурологии : 24.00.01 / Елинер Илья 

Григорьевич; СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2020. – 34 с. 

• О противодействии терроризму : федер. закон Российской Федерации 

от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ принят Государственной Думой 26 февраля 2006 

года : одобрен Советом Федерации 1 марта 2006 года // Официальный 

интернет-портал правовой информации. − URL: http://pravo.gov.ru (дата 

обращения: 29.05.2021). 

• Каменкова, Н. В. Обеспечение доступности профессионального 

образования для инвалидов молодого возраста в Челябинской области / Н. В. 

Каменкова // Инновационное развитие профессионального образования. – 

2021. – № 2. – С. 83-89. 

• Ценностная детерминация инновационного поведения молодежи в 

контексте культурно-средовых различий / М. С. Яницкий // Сибирский 

психологический журнал. – 2019. – № 34. – С. 26-37. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=13024552 (дата обращения: 12.11.2021). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

• Соколова, М. Г. Из опыта формирования цифровой компетентности 

обучающихся в профессиональной образовательной организации / М. Г. 

Соколова // Кадры для цифровой экономики: материалы IV Международ. 

науч.-практ. конф. "Среднее профессиональное образование в 

информационном обществе" (г. Златоуст, 1 февраля 2019 г.). − Челябинск, 

2019. − С. 137-141. 

• Мамонова, Т. Е.  Информационные технологии. Лабораторный 

практикум : учебное пособие / Т. Е. Мамонова. – Москва : Юрайт, 2021. – 178 

с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07791-9 // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/474747 (дата обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: 

по подписке ГБУ ДПО ЧИРПО. 

• Система дистанционного обучения // Челябинский институт развития 

профессионального образования : сайт. − Челябинск, 2021. − URL: 

http://chirpo.ru/sistema-distanczionnogo-obucheniya (дата обращения: 

17.11.2021). 



• Годлевская, Е. В. Теория и практика конструирования систем 

графического представления информации в профессиональном образовании / 

Е. В. Годлевская; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; ЧИРПО. − 

Челябинск : Изд-во ГБУ ДПО ЧИРПО, 2019. − 148 с. – Режим доступа: 

локальная сеть ГБУ ДПО ЧИРПО. 
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1. 

2. 

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). 


