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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ

Всероссийская научно-методическая конференция

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Россия, г. Нижний Новгород, 02.02.2021г.

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
приглашает Вас принять участие во Всероссийской научно-методической конференции
«Инновационные технологии в образовательной деятельности», которая состоится
02 февраля 2021 года.
Ежегодная конференция, организуемая учебно-методическим управлением НГТУ, будет
проводиться в целях обмена накопленным опытом реализации ФГОС ВО 3++ с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, создания площадки для
демонстрации передового опыта, содействие усилению мотивации преподавателей к участию в
инновационных процессах, формирования единого информационно-образовательного
пространства для обучающихся.
Регистрация 2 февраля 2021 г. в 9-30.
Начало конференции в 10-00 часов.

Оргкомитет конференции:
Ивашкин Евгений Геннадьевич, – первый проректор, проректор по образовательной
деятельности – председатель;
Ермакова Татьяна Ивановна, начальник УМУ – заместитель председателя;
Горностаева Алефтина Викторовна, начальник МО – организатор конференции;
Обыденнова Светлана Юрьевна –проректор по экономике;
Башкатов Владимир Леонидович - директор типографии;
Пугина Ольга Викторовна - зав. РИО.
Основные направления работы конференции «Инновационные
образовательной деятельности», которая состоится 2 февраля 2021 года.

технологии

в

Секция 1. Инновационное образование – инновационно-образовательные проекты и
практики в высшей школе

1.1. Инновации в образовании – прямой путь интеграции образования, науки и
производства;
1.2. Проектно-ориентирование обучение – полигон для исследовательской, творческой,
познавательной деятельности обучающихся;
1.3. Опережающая подготовка высококвалифицированных кадров, способных претворять
свои идеи в жизнь для научно-технической сферы и наукоемких отраслей промышленности.
Секция 2. Актуализация основных профессиональных образовательных программ
высшего образования в соответствии с ФГОС ВО 3++, Учетом включения практической
подготовки и воспитательной работы
2.1. Переход образовательных организаций высшего образования на обучение согласно
новым стандартам с учетом профессиональных стандартов без применения примерных
образовательных программ;
2.2. Изменения в организации и осуществлении образовательной деятельности в связи с
внесением изменений в ФЗ «Об образовании в РФ»:
– требования к организации практической подготовки обучающихся;
– места проведения практической подготовки обучающихся;
– рабочие программы воспитания, календарный план воспитательной работы и
соответствующие форматы аттестации;
– изменения в процедуре государственной итоговой аттестации.
2.3. Актуализация рабочих программ дисциплины и фонда оценочных средств в
соответствии с ФГОС ВО 3++ с учетом профессиональных стандартов:
– индикаторы достижений профессиональных компетенций;
– проведение промежуточной аттестации с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Секция 3. Реализация образовательного процесса с использованием электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
3.1. Особенности реализации ОПОП, РПД и фонда оценочных средств с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
3.2. Электронная информационно-образовательная среда в реализации образовательных
программ высшего образования;
3.3. Опыт разработки, экспертизы и внедрения в учебный процесс электронных курсов
обучения и дистанционных технологий обучения;
3.4. Оценка качества и мониторинг реализуемых электронных курсов
Секция 4. Иноязычное образование в неязыковом вузе: традиции, инновации и
перспективы цифровой лингвистики.
Круглый стол. Обмен опытом участников семинара. Обсуждение стратегических задач
дальнейшего совершенствования системы подготовки по иностранным языкам в неязыковых
вузах РФ и тех механизмов, которые могут способствовать их развитию.
Условия участия в конференции
1. К началу конференции планируется опубликование сборника научных статей с
размещением в научно-электронной библиотеке eLibrary.ru
2. Участие в конференции для сотрудников НГТУ бесплатное, для участников
конференции других вузов и организаций взнос будет составлять 650 рублей.

3. Сборник материалов конференции будет выдаваться 1 экземпляр на одну размещенную
статью.
4. Заявки и научные статьи для публикации в сборнике подаются не позднее 28.12.2020
года.
5. Файлы должны быть названы именем автора (например, «Иванов А.А._заявка»,
«Иванов А.А._статья». В файле заявки указать информацию о всех авторах (Приложение) В
тексте письма указать Ф.И.О. докладчика.
6. Оргкомитет извещает участников о получении заявок и статей в течении 3 рабочих дней.
7. Оргкомитет вправе отклонить публикацию материалов, не соответствующих тематике
конференции и правилам оформления, а также не прошедших проверку в системе антиплагиат (в
статье должно быть не менее 70% оригинальности).
8. Регламент выступления – 15 мин.
10. Заявки на участие в конференции, а также статьи принимаются по электронному
адресу: goral@nntu.ru c пометкой «МК-2021». В заявке следует указать данные всех авторов, для
включения в список авторов.
11. Рабочий язык конференции русский.
12.Форма участия очная, оргкомитет оставляет за собой право изменения формата
конференции в особых случаях.
Требования к оформлению материалов












Текст должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word (doc.). Не забудьте
проверить на «антиплагиат»,
Объем – от 3 до 6 страниц, формат листа А4.
Поля все - по 20 мм.
Междустрочный интервал – одинарный
Шрифт всего текста – Times New Roman (Gir), 14 кегель.
Для основного текста – шрифт обычный. Первая строка абзаца основного текста – отступ
1,25 см, выравнивание по ширине.
Первая строка страницы текста – ФИО авторов – верхний правый угол страницы, шрифт
Times New Roman (Gir), полужирный, кегель 14.
Вторая строка страницы – название организации, город – верхний правый угол
страницы, шрифт Times New Roman (Gir), размер шрифта 14, курсив.
Третья строка страницы – название доклада – по центру страницы, шрифт Times New
Roman (Gir), размер шрифта 14, полужирный, все буквы прописные.
УДК, для гуманитарных статей – ББК

Образец первой страницы

УДК 378.1
Иванов П.Ф.
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е Алексеева
г. Нижний Новгород, Россия
РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАСТЕРА ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ


Графики, таблицы, схемы, диаграммы вставляются в текст как объект, который должен
перемещаться вместе с текстом: «формат» - «положение» - «в тексте»;
 номер и название рисунка указываются по центру - под рисунком, шрифт Times New
Roman (Gir), размер шрифта 12;
 слово – «Таблица» указывается над таблицей с права, шрифт Times New Roman (Gir),
размер шрифта 12, курсив. Название – перед таблицей, выравнивание по центру, шрифт
Times New Roman (Gir), размер шрифта 12, полужирный.
Образец оформления таблицы
Таблица 1
Классификация образовательных технологий (по Г.К. Селевко)

Образец оформления рисунка
Объект противника

Пункты управления

Средства огневого
поражения

Штабы

Средства обеспечения

Рис. 1. Связи и основные потоки информации в системе управления огнем

Приложение
(обязательное)
ЗАЯВКА*
участника Всероссийской научно-методической конференции
«Инновационные технологии в образовательной деятельности»
в НГТУ им. Р.Е. Алексеева 02 февраля 2021 года
Ф И О __________________________ Ф И О __________________________
(полностью)

(полностью)

Должность, звание_______________

Должность, звание_______________

Название доклада________________

Название доклада________________

По секции_______________________

По секции_______________________

Организация____________________

Организация____________________

Адрес для переписки_____________

Адрес для переписки_____________

Город, __________________________

Город, __________________________

ВУЗ, ___________________________

ВУЗ, ___________________________

Кафедра ________________________

Кафедра ________________________

(телефон, e-mail) _________________

(телефон, e-mail) _________________

Подпись заявителя________________ Подпись заявителя________________
Дата __________________

Дата __________________

Ф И О __________________________ Ф И О __________________________
(полностью)

(полностью)

Должность, звание_______________

Должность, звание_______________

Название доклада________________

Название доклада________________

По секции_______________________

По секции_______________________

Организация____________________

Организация____________________

Адрес для переписки_____________

Адрес для переписки_____________

Город, __________________________

Город, __________________________

ВУЗ, ___________________________

ВУЗ, ___________________________

Кафедра ________________________

Кафедра ________________________

(телефон, e-mail) _________________

(телефон, e-mail) _________________

Подпись заявителя________________ Подпись заявителя________________
Дата __________________

Дата _________________

*По информации из заявки в сборнике материалов Всероссийской научно-методической
конференции формируется раздел «Сведения об авторах».

Адрес оргкомитета:

603950, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 24,
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева»
(НГТУ)
Тел. (831) 4-36-43-32
e-mail: goral@nntu.ru
Организатор конференции:
Горностаева Алефтина Викторовна: тел. 4-36-43-32, e-mail: goral@nntu.ru

Более подробная информация на сайте www.nntu.ru НГТУ им. Р.Е.Алексеева в рубрике
методического отдела «Конференции».

Благодарим за проявленный интерес!

