
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Министерство образования и науки Республики Алтай 

Горно-Алтайский государственный университет (Россия) 
Томский государственный педагогический университет (Россия) 

Московский педагогический государственный университет (Россия) 
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина (Россия) 

Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова (Республика Казахстан) 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби (Республика Казахстан) 

Казахский национальный педагогический университет им. Абая (Республика Казахстан) 
Жетысуский университет им. И. Жансугурова (Республика Казахстан) 

 

 
XIV Международная научно-практическая конференция 

 

«ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: 
ГРАНИЦЫ КОММУНИКАЦИЙ» INFO'22 

 

г. Горно-Алтайск, Республика Алтай  
Горно-Алтайский государственный университет  

5 – 8 июля 2022 г.  
 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:  преподаватели высших и средних учебных заведений, научно-
педагогические работники, научные сотрудники, докторанты, аспиранты, магистранты и 
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ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: конструктивное обсуждение фундаментальных и 
прикладных достижений в формировании единой стратегии развития информационно-
коммуникационных технологий в контексте мировых образовательных тенденций; обмен 
опытом в области использования информационных технологий в формировании единого 
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потребностей личности; укрепление сотрудничества с зарубежными партнерами. 
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Секция 1. Цифровая образовательная среда: тенденции развития.  
Секция 2. Образовательные ресурсы, информационные базы и комплексы.  
Секция 3. Математическое моделирование и информационные технологии.  
Секция 4. Образовательная робототехника: проблемы и перспективы. 
Секция 5. Информационные технологии в развитии аграрного образования.  
Секция 6. Развитие личности в социокультурном информационном пространстве.  
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Секция 8. Интерактивные образовательные технологии. 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:  
русский, английский, алтайский, казахский. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:  
 заявка автора(ов) на публикацию материалов: Новиков-заявка.doc; 
 материалы (научная статья, тезисы докладов): Новиков-статья.doc; 
– отчет результатов проверки статьи через систему Антиплагиат: Новиков-отчет;  
– скан квитанции об оплате: Новиков-скан.   
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материалов конференций (включая присвоение кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по 
библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате, размещение в РИНЦ). Все статьи будут 
учитываться при подсчёте индивидуального индекса научного цитирования автора. 
 
Стоимость публикации одной страницы текста по установленным параметрам составляет 150 рублей. 
Оплатить оргвзнос можно следующими способами: банковским переводом на счет университета. 



2 
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Уважаемые коллеги, просим Вас сообщить о конференции INFO’22  

вашим коллегам и партнерам, заинтересованным лицам и организациям. 
Надеемся на плодотворное сотрудничество!  

С уважением, Оргкомитет INFO’22 
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Должность  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ   
 

Материалы для публикации (от 3 до 8 страниц в редакторе Microsoft Word для Windows) принима-
ются от российских и иностранных специалистов и будут изданы в виде сборника научных трудов. Поля 
со всех сторон 20 мм, формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, межстрочный интервал – 1,5, 
выравнивание – по ширине, красная строка 1,27.  

Библиографический список – по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.  
Ссылки по порядку цитирования: [1, с. 27].  
Присланные авторами материалы должны быть тщательно выверены и отредактированы.  
Образец правильно оформленной статьи приведен ниже. 

___________________________________________________________________________ 
 

Образец оформления статьи 
УДК 378.02 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION 
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Новиков П. Д., канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» 
Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск 

novikov@yandex.ru 
 

Аннотация. В статье подчеркнута …..  
Ключевые слова: образование, обучение …  
Summary. In article …  
Кey words: education, training …  
 
(Текст статьи от 3 до 7 страниц)……… «Цитата» [5, с. 16].  
 
Динамика изменений уровня компетенции представлена на рисунке 1. 

(рисунок) 
Рисунок 1 – Уровень информационной компетенции 

Основные показатели  ........  представлены в таблице 1. 
Таблица 1  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
 

№ п/п Показатель Единица измерения  ... ... 
... ... ... ... ... 
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