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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет
экономики и торговли» сообщает о проведении І Международной
(V Всеукраинской)
научно-практической
интернет-конференции
«Ресурсно-ориентированное обучение в «3D»: доступность, диалог,
динамика», которая состоится 22–23 февраля 2021 года.
Целью конференции является обсуждение проблем и разработка
предложений по решению теоретических и практических задач в области
образования,
педагогических
наук,
инновационных
педагогических
технологий, технологий создания электронных средств обучения, определение
перспектив развития научных исследований, подготовки специалистов и
научных кадров.
Организаторы конференции приглашают принять участие ученых,
преподавателей учебных заведений, докторантов, аспирантов, магистрантов, а
также специалистов, занимающихся проблемами организации современного
образовательного процесса в области высшего, профессионального
передвысшего,
профессионального
(профессионально-технического),
школьного образования, образовательного менеджмента и разработкой
авторских методик обучения.
Планируется работа таких секций:
Секция 1. Евроинтеграционный ракурс современной образовательной
парадигмы
Секция 2. Современные учебные ресурсы и информационные
технологии в образовательном процессе
Секция 3. Педагогические технологии ресурсно-ориентированного
обучения
Секция 4. Проблемы воспитания современной молодежи: ресурсноориентированный подход
Секция 5. Информационно-образовательная среда учреждения
образования
Секция 6. Инновационные методики обучения в процессе
профессиональной подготовки специалистов
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ ТЕЗИСОВ
Форма участия в конференции – заочная.
Языки конференции: украинский, английский, русский.
Материалы на конференцию принимаются по электронному почте на email: natalkapoltava@ukr.net до 20 февраля 2021 года с указанием темы
письма: «На конференцию».
Файл должен называться по фамилии автора: например, Petrenko.doc.

Требования к оформлению тезисов
Отправляемый материал необходимо набирать в текстовом редакторе
Microsoft Word, формат .DOC; страницы без переносов, без колонтитулов,
виравнивание по ширине; все иллюстрации, схемы, фигуры и таблицы,
розмещенные в тексте, должны быть в соответственном месте, а не в конце
статьи. Использование таблиц и формул – минимальное. Страницы не
нумеруются.
 Размер бумаги формата А4
 Шрифт TimeNewRoman 14 пт .
 Междустрочный интервал 1.
 Абзац 1,25
 Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – по 2 см.
 Ссылки на информационный источник подаются в
тексте в квадратных скобках согласно номеру в списке
использованных источников.
Первая строка – Фамилия, имя, отчество, научная степень, должность,
ученое звание, место роботы автора (без сокращений); если авторов несколько,
сведения о каждом подаются отдельной строкой; e-mail.
Следующая строка – НАЗВАНИЕ по центру, прописной жирный шрифт.
Текст тезисов. Не более 5 страниц.
Список использованных источников (по центру, выделить жирным
шрифтом). Список использованных источников может насчитывать 2–
3 наименования.
Все участники получат электронный сборник тезисов интернетконференции.
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет заранее благодарит Вас за распространение этой информации
среди студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, преподавателей
учреждений высшего образования (техникумов, колледжей, институтов,
академий и университетов), специализированных организаций и органов
образования, – всех заинтересованных в публикации материалов.

Образец оформления тезисов:
Кононец Наталия Васильевна
доктор педагогических наук, доцент кафедры педагогики и общественных
наук, Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет
экономики и торговли», natalkapoltava@ukr.net
ПРОГРАММА EXELEARNING КАК СРЕДСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ
Основным структурным элементом учебной системы является
электронный
учебно-методический
комплекс
учебной
дисциплины
(электронный курс) – совокупность интегрированных между собой учебных
ресурсов, поданных в электронном виде, необходимых для изучения в полном
объеме учебной дисциплины (Габрусев, Чорный, 2008).
…
Текст тезисов …
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