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Институт непрерывного и дистанционного 

образования,  Институт дополнительного 

образования, Кафедра туристического бизнеса и 

гостеприимства   Уральского  государственного 

экономического университета (РФ) совместно с   

Государственным технологическим 

университетом  им. Симона-Боливара 

(Республика Перу), Ассоциацией 

преподавателей университета Панамы (Панама), 

Коллегией управленцев стран Латинской 

Америки, Журналом дистанционного 

образования стран Азии объявляет о проведении 

14 мая   2020 года I Международной научно-

практической конференции «Тенденции 

развития электронного образования в России 

и за рубежом». 

 

Участники конференции – представители 

науки и образования, деловых кругов, 

общественных объединений, органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, российские и международные 

представители организаций, занимающихся 

вопросами улучшения качества и обеспечения 

образования. 

 

 Цели конференции: обмен международным 

опытом в области управления качеством в 

современной практике предоставления 

образовательных услуг в условиях 

цифровизации. 

 

Научные направления конференции: 

1. Цифровизация образования: возможности и 

риски 

2. Образовательная политика и большие 

данные  

3. Образовательные реформы и 

неформальное образование 

4. Формирование российского и зарубежного 

рынка образовательных услуг: вызовы нового 

времени 

5. Государственная политика в области 

образования: экономические аспекты 

Подача заявки 

Статья, оформленная в соответствии с 

требованиями, предоставляется до 30 мая  

2020 г.   К рассмотрению принимаются статьи 

на русском, английском и испанском 

языках.  

 

Требования к оформлению статей 

 

Статьи должны строго соответствовать 

тематике конференции. Обязательными 

элементами статьи являются: название,  

аннотация (4-6 строк), ключевые слова (4-8 

слов), текст статьи (от 4-6 полных страниц 

формата А4), список литературы. % 

оригинальности текста должен составлять 

не менее 80%.  

 

Статья должна быть представлена в виде 

файла в формате *.doc, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал 

1,5. Все поля 20 мм.  

 

Инициалы и фамилия автора (ов) должны 

быть напечатаны в правом верхнем углу. 

Через единичный интервал указывается 

город и полное название вуза (организации). 

 

 

     Ниже, посередине строки указывается 

название статьи, после которого приводится 

аннотация на русском языке, перечень 

ключевых слов, далее располагается текст 

статьи и список литературы. 

Текст выравнивается по ширине без 

расстановки переносов. Все диаграммы и 

таблицы должны быть вставлены в текст. 

Абзацный отступ - 1,25. Допускается не более 

2 диаграмм и таблиц, которые должны быть 

вставлены в текст. Ориентация листа - 

книжная. Сноски по тексту указываются в 

квадратных скобках с указанием номера 

источника в списке литературы. На все 

источники, приведенные в списке литературы, 

должны быть ссылки в тексте статьи. 

Источники в списке литературы 

располагаются в алфавитном порядке: сначала 

русскоязычные источники, затем источники 

на иностранном языке в порядке латинского 

алфавита. Нормативно-правовые документы, 

статистические материалы в список 

источников не включаются. 

      В случае, если автором не получены 

сообщения о принятии статьи к рассмотрению и 

(или) к публикации, рекомендуется связаться с 

оргкомитетом конференции по электронной 

почте. 

    По требованию участника может быть 

выдан электронный сертификат об участии в 

конференции. 
Рецензирование и итоги: 

 

Все статьи, прошедшие рецензирование будут 

опубликованы в Сборнике научных трудов 

Конференции и размещены в РИНЦ. 


