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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Рабочий язык: русский. 

Форма проведения конференции: заочная, без указания 

формы проведения в сборнике статей. 

По итогам конференции будет издан сборник статей. 

К участию в конференции приглашаются администрация и 

педагоги общеобразовательных учреждений, специалисты 

различных профилей и направлений, а также преподаватели 

ВУЗов, учреждений СПО, аспиранты, магистранты, студенты. 

  

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Направление 1. Проект «Билет в будущее» как современная 

форма профессиональной ориентации 

 

Направление 2. Интеграционная модель взаимодлействия 

ШКОЛА-СПО-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ в процессе 

профессионального выбора  

 

Направление 3. Чемпионат ВОРЛДСКИЛЛС как 

эффективный инструмент формирования профессиональных 

компетенций 

 

Направление 4. Инновационные технологии в системе 

воспитательной работы в процессе инженерного образования 

 

Направление 5. Психолого-педагогическое сопровождение 

профессиональных проб обучающихся 

 

Направление 6. Сетевая форма взаимодействия 

образовательных организаций 

 

Направление 7. Эффективные технологии курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования как форма 

предпрофессиональной подготовки 

 

Направление 8. Особенность общеобразовательной 

подготовки в концепции НТИ 

 

Направление 9. Инновационные формы методического 

просвещения педагогов при формировании инженерной 

культуры и цифровых компетенций 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

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

Ориентация: книжная (альбомная ориентация запрещена); 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см; 

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14, 

Межстрочный интервал: полуторный;  

Объём работы: от 5 страниц 

Оригинальность текста: не менее 60% 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПУБЛИКАЦИИ 
 

Расположение и структура текста внутри статьи 

 индекс УДК (кегль  14, выравнивание по левому краю) можно 

найти на сайте: http://teacode.com/online/udc; 

 название статьи на русском языке (прописные буквы, шрифт – 

жирный, выравнивание по центру); 

 ФИО автора(-ов) полностью на русском языке (строчные 

буквы, шрифт – жирный, выравнивание по правому краю); 

 должность (выравнивание по правому краю); 

 место работы (учёбы) в именительном падеже (выравнивание 
по правому краю); 

 аннотация на русском языке (кегль  14, не менее 30 слов, 
выравнивание по ширине); 

 ключевые слова на русском языке  (кегль  14, не менее 5 слов, 

выравнивание по ширине); 

 через строку – основной текст статьи (кегль  14, межстрочный 

интервал – 1,5, абзацный отступ – 1 см, выравнивание по ширине); 

 список литературы: оформляется в конце статьи в порядке 

использования источника в тексте под названием «Список 
литературы». В тексте ссылки на литературу обозначаются 

квадратными скобками с указанием номера источника и через запятую 

– номера страницы: [6, с. 114]. Постраничные и концевые сноски 
запрещены.  

Рисунки: Любые графические материалы (чертеж, схема, 

диаграмма, рисунок) обозначаются словом «Рис.» и нумеруются 
арабскими цифрами. Название рисунка располагается под рисунком на 

следующей строке по центру и выделяется жирным шрифтом. 

 
Пример: 

 
Рис. 1. Название рисунка 

 
От текста рисунок отделяется сверху и снизу пустой строкой. На 

все рисунки в тексте должны быть ссылки (рис. 1). 

Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются 
арабскими цифрами. Обозначение и порядковый номер таблицы (без 

точки) выравниваются по правому краю, название таблицы – на 

следующей строке, по центру. Выделяются жирным шрифтом.   
 

Пример:  

Таблица 1 

Название таблицы 

   

   

 

Шрифт в таблицах и рисунках – не менее 10 пт. От текста таблица 

отделяется сверху и снизу пустой строкой. На все таблицы в тексте 
должны быть ссылки (табл. 1). 

 

 

http://teacode.com/online/udc


 

Образец оформления статьи 

УДК … 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Иванов Иван Иванович 

заместитель директора 

 

МБОУ  г. Новосибирска СОШ №82 

 

Аннотация: текст, текст, текст, текст, текст. 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст 

 

 

Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 125]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [2, с. 132]. 

  

Список литературы 

 

1. Костин Б. Н. Нейтрализация фонемных оппозиций в славянских языках // 

Вопросы языкознания. – 2019. – № 5. – С. 113-158. 

2. Пряхин Г. А. Общее в фонетике восточноевропейских языков. – СПб.: 

Издательство политехнического университета, – 2019. – 203 с. 

 

© И.И. Иванов, 2020 

 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ? 
 

необходимо: 
 

Шаг 1:    До 31 декабря 2020 года (включительно) 
пройти онлайн регистрацию на конференцию на   

нашем сайте https://s-82.ru/ в разделе  

Деятельность      Центр профессиональных 

компетенций «LIFT» Онлайн регистрация на 

конференцию 

 

Шаг 2:    До 31 января 2021 года (включительно) 

выслать на адрес Оргкомитета lija28@mail.ru; 

barss1972@mail.ru; iulia.voronkova@gmail.com  
статью, оформленную в соответствии с    требованиями 

и образцом. 

Пример заголовка высылаемого файла: 

Фамилия автора, Название файла 

ВНИМАНИЕ! В теме письма обязательно     

укажите: ЛИФТ 
 

В течение 1-го рабочего дня Оргкомитет направляет автору 

уведомление о принятии статьи к публикации. 

Авторов, не получивших подтверждения, просим направить 

материалы повторно или связаться с Оргкомитетом. 
 

УСЛОВИЯ: 
Публикация статей, выдача сертификатов и 

дипломов участникам конференции осуществляется 
бесплатно 

 

 

Сертификат подтверждает участие во Всероссийской научно-

практической конференции.   
 

Диплом выдаётся I, II или III степени по решению редколлегии в 

течение 5 дней по окончании мероприятия.  
 

В Дипломе, Сертификате указываются ФИО автора, должность, 

место работы (учёбы), название статьи.  
 

Электронные экземпляры направляются в течение 15 рабочих 

дней после размещения сборника на нашем сайте.  

 

Справка о принятии статьи к участию в конференции может 

быть предоставлена по просьбе автора. 
 

Услуга Стоимость 

Публикация статьи Бесплатно 

Печатный сборник  Бесплатно 

Дополнительные услуги 

Справка (электронная) Бесплатно 

Сертификат (электронный) Бесплатно 

Диплом (электронный) Бесплатно 
 

 

Статьи проходят проверку на плагиат (наличие 

неоформленных должным образом заимствований) в 

системе www.antiplagiat.ru. В статье должно быть не менее 

60% оригинального текста. Увеличение оригинальности 

текста с помощью технических и иных недобросовестных 

способов недопустимо и влечет к исключению публикации.      

 

  За всю информацию, указанную в публикации, 

юридическую и иную ответственность несет(ут) автор(ы) 

этой публикации. Работа публикуется в авторском 

наборе, поэтому она должна быть основательно 

подготовлена, вычитана и не должна содержать 

орфографических и пунктуационных ошибок!   
 

 

 

Требуется очное участие? 

Присылайте в Оргкомитет видеозапись 

выступления с докладом. 

По итогам конференций в Дипломах и 

Сертификатах будет указано: 

“Форма участия: очная, выступление с 

докладом 

в формате онлайн-записи” 

 

 

 

 
 

Всероссийская научно-практическая 

конференция 

Экосистема школы: пространство 
профессиональных проб через 

сквозные технологии НТИ 
 

 ОРГКОМИТЕТ 
 

lija28@mail.ru 

89538783347 

Федорова Лилия Александровна 

barss1972@mail.ru 

89139198185 

Добровольская Ирина Владимировна 

iulia.voronkova@gmail.com 

89529412404 

Воронкова Юлия Владимировна 
 

 

      БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ! 
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