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Информационное письмо №1 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 
конференции «Современное технологическое образование: проблемы и перспективы», 
посвященной 100-летию со дня рождения академика РАО, доктора педагогических наук, 
Петра Родионовича Атутова. 
  Конференция состоится 17-18 июня 2021 года в г.Улан-Удэ в Бурятском 
государственном университете имени Доржи Банзарова. Планируется выездное 
совещание на озере Байкал. 

Рабочие языки конференции – русский, английский.  
Для участия в конференции приглашаются работники образовательных и научно-

исследовательских организаций. 
К началу работы конференции будет издан сборник материалов, которому будет 

присвоен ISBN. Материалы будут размещены в РИНЦ. 
 

   На конференции предлагается обсуждение следующих вопросов: 

 Современные подходы к технологическому образованию школьников в условиях 
перехода на ФГОС;  

 Формирование технологической культуры учителя технологии в условиях цифрового 
общества. Цифровизация образовательного процесса: риски и возможности и 
перспективы; 

 Проблемы профессиональной подготовки учителей технологии в современном 
вузе; 

  Взаимосвязь основного и дополнительного образования в технологической 
подготовке школьников. Интерактивные технологии в современном образовательном 
процессе; 

 Проблемы и перспективы профессиональной подготовки преподавателей 
декоративно-прикладного искусства и дизайна в современном вузе; 

 Новые технологии обработки материалов в технологической подготовке 
школьников.  

 
Примерная программа конференции:  
17 июня 2021 г 

 10.00.-12.00. Пленарное заседание в Бурятском госуниверситете (8-ой корпус, ул. 
Ранжурова 4);   



 13.00.-16.00. Секционные заседания, посещение инновационных образовательных 
площадок, проведение мастер-классов (инновационные площадки будут 
уточняться); 

 9.00. -17.00 – Выставка декоративно-прикладного и технического творчества (на 
территории «Точки кипения»); 

18 июня 2021 г. 
Круглый стол. Подведение итогов конференции и перспектив развития 
технологического образования. Место проведения - на турбазе Бурятского 
госуниверситета (пос. Максимиха, озеро Байкал).  

 Мастер-классы по образовательной робототехнике, 3D моделированию, 
виртуальной реальности и др. 

 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для участия в конференции необходимо направить: 
1) заявки для участия в конференции до 21 февраля 2021; 
2) тезисы и статьи для публикации до 21 марта 2021 года; 
3) копии квитанции об оплате за публикацию и (или) оргвзнос. 
ЗАЯВКА на участие в конференции может быть отправлена почтой, либо на 

электронный адрес. Для очного участия в конференции дополнительный организационный 
взнос – 500 рублей (без учета расходов для выезда на оз. Байкал).  

Адрес: 670024, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 25, БГУ, Педагогический институт, кафедра 
технологического образования и профессионального обучения (ауд.4108); электронная 
почта: CONFPIBSU@mail.ru;  

Проезд, проживание в гостинице, суточные и прочие расходы оплачиваются 
организацией, которая командирует, или самими участниками. 

Требования к оформлению статей: 
1.Формат А-4, шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал - 1,5, все поля 2,5. 

Название статьи, ФИО, аннотация на русском и английском языках. Название статьи 
располагается по центру страницы на русском и английском языках,  ниже Ф.И.О. автора 
(авторов) на русском и английском языках, третья строка – название организации и города. 
Ниже аннотация на русском и английском языках. Далее идет текст статьи. 

Графики, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии располагаются по тексту 
(обтекание текстом сверху и снизу). 

Нумерация ссылок на литературу – сквозная, номер ссылки заключается в квадратные 
скобки. Заголовок «Литература» выравниваются по центру, печатается жирным шрифтом 12 
кегля. Список литературы – шрифт 12 кегля, оформляется по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 
«Библиографическая ссылка». 

2. Оплата 150 рублей за страницу. Деньги перечислять почтовым переводом по 
указанному выше адресу. Без предварительной оплаты материалы не публикуются. 

3. Стоимость почтовых расходов в данную сумму не включается. Стоимость отправки 
одной заказной бандероли по России – 100 руб.,  страны Ближнего Зарубежья (СНГ) – 350 
руб., страны Дальнего Зарубежья – 600 руб. 

Дополнительные экземпляры сборника (для соавторов) оплачиваются отдельно в 
сумме 300 рублей за экземпляр. 

4. За содержание представленных к публикации материалов ответственность несет 
автор. Оргкомитет оставляет за собой право отбирать статьи в соответствии с тематикой 
конференции и информативным качеством представленных материалов, а также по 
результатам проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ». 
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5. Наличие электронного варианта статьи обязательно. 
 
 
 
ЗАЯВКА должна содержать: 

Ф.И.О. (полностью)______________________________________________ 
Место работы __________________________________________________ 
Должность_____________________________________________________ 
Ученая степень, звание___________________________________________ 
Домашний адрес ________________________________________________ 
Контактные телефоны ___________________________________________ 
Е-mail _________________________________________________________ 
Тема доклада или публикации _____________________________________ 
Направление, к которому их можно отнести _________________________ 

Форма участия: доклад на пленарном заседании, доклад на заседании секции, публикация 
без доклада, участие без доклада (без выдачи сертификата), выставка учебно-
методических и других материалов (нужное подчеркнуть). 
Форма оплаты: наличными, платежное поручение №______от________ 
Проживание: в гостинице университета, бронирование в гостиницах города (по заказу). 
 
Подпись     Дата «______»__________201___г. 

 
 

 


