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1. Общие положения
1.1. Ежегодная Международная научно-практическая конференция 

ГБОУ ВО МО «Технологический университет» «Технологии для образовательной 
интеграции» (далее по тексту соответственно - Конференция, Университет) 
проводится с целью обеспечения всестороннего обмена опытом по вопросам 
функционирования механизмов сотрудничества представителей науки, 
образования, бизнес-сообщества, кадрового обеспечения различных отраслей 
экономики, внедрения научно-исследовательских результатов в деятельность 
конкретных организаций, использования новых знаний и достижений науки и 
техники в образовательной деятельности.

1.2. Конференция проводится ежегодно в апреле.
1.3. Конференция объявляется приказом ректора Университета.
1.4. Работа Конференции предусматривает:
•Пленарное заседание;
•Секция 1 «Социально-гуманитарное знание в пространстве современного 

информационного общества»;
•Секция 2 «Современные инженерные технологии: образование, наука, 

бизнес»;
•Круглый стол молодых ученых «Технологическое развитие: от идеи к 

проекту».
1.5. Рабочие языки Конференции: русский и английский.
1.6. В работе Конференции предусматривается очное (очное выступление с 

докладом), дистанционное (выступление с докладом в режиме онлайн) и заочное 
участие (предоставление материалов для публикации в сборнике Конференции).

1.7. В Конференции имеют право принимать участие профессорско- 
преподавательский состав, аспиранты, обучающиеся по образовательным 
программам бакалавриата, магистратуры и специалитета, представители различных 
организаций и предприятий.

1.8. На Конференцию представляются законченные научно- 
исследовательские, научно-практические, научно-методические или научно- 
технические работы.

1.9. По итогам Конференции издается сборник материалов.
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2. Порядок организации и проведения Конференции
2.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет отдел

международного сотрудничества и образовательной интеграции (далее - 
Организатор) под руководством проректора по международному сотрудничеству и 
дополнительному образованию.

2.2. Для организационно-методического обеспечения Конференции создается 
оргкомитет. Персональный состав оргкомитета утверждается приказом ректора 
Университета.

2.3. Организатор Конференции уведомляет структурные подразделения 
Университета (Институт ракетно-космической техники и технологии 
машиностроения; Институт инфокоммуникационных систем и технологий, 
Институт проектного менеджмента и инженерного бизнеса, Институт 
международного и дистанционного образования, Аспирантура, Отдел развития 
молодежной науки, Центр дополнительного образования «Дом научной 
коллаборации им. А.М. Исаева», Центр дополнительного образования «Детский 
технопарк «Кванториум», Колледж космического машиностроения и технологий, 
Техникум технологий и дизайна) о дате и времени проведения Конференции.

2.4. Руководители структурных подразделений Университета назначают от 
своих подразделений ответственных лиц за организацию Конференции (далее - 
Ответственные).

2.5. Организатор направляет Ответственным дорожную карту и кворум 
Конференции с указанием количества участников от подразделений Университета. 
Ответственные организуют свою деятельность согласно дорожной карте и кворуму 
Конференции.

2.6. Ответственные за 2 недели до проведения Конференции предоставляют 
Организаторам информацию об участниках Конференции (согласно кворуму): 
заявки, оформленные в соответствии с требованиями Приложения № 1, а также 
рецензии на представляемые статьи (Приложение № 2). Рецензентом статьи может 
выступить работник Университета, имеющий ученую степень, а также 
представитель иного образовательного учреждения высшего образования, также 
имеющий ученую степень.

2.7. Для проверки полученных материалов Конференции на соблюдение 
сроков предоставления статей, соответствие их тематике Конференции, 
требованиям к содержанию и оформлению статей, а также для распределения
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статей по секциям, создается редакционная коллегия. В состав редакционной 
коллегии входят представители из числа Организаторов и Ответственных.

2.8.3а неделю до проведения Конференции Организатор формирует 
программу Конференции.

2.9. Для обеспечения высокого качества видеосвязи Организатор проводит 
тестовое подключение с дистанционными (онлайн) участниками Конференции.

2.10. Материалы Конференции формируются Организатором в Сборник 
материалов ежегодной Международной научно-практической конференции 
«Технологии для образовательной интеграции» (далее - Сборник) и не позднее 3-х 
месяцев со дня формирования Сборника передаются в Отдел редакции научных 
изданий Университета для публикации Сборника в РИНЦ.

3. Порядок оформления документации к Конференции
3.1. Для публикации статьи в Сборнике на электронную почту 

(interconf@ut-mo.ru) Организатора направляются:
- заявка на публикацию статьи (Приложение №1);
- текст статьи;
- справка о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований 
(программа «Антиплагиат-ВУЗ»);
- рецензия на статью (Приложение №2).

3.2. Представленные материалы должны быть оригинальны (проверка текста 
на русском языке осуществляется в программе «Антиплагиат-ВУЗ», 
оригинальность научной статьи - не менее 75%), четко и логично изложены, 
актуальны и иметь научно-практическое значение. На заимствованные материалы 
должны быть представлены соответствующие ссылки по тексту, источники 
необходимо внести в библиографический список, сопровождающий публикацию.

3.3. В случае несоответствия материалов требованиям, они не включаются в 
сборник, Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с авторами 
этих материалов.
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4. Требования к оформлению статьи
4.1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц 

машинописного текста.
4.2. Правила оформления статьи: кегль 12, шрифт Times New Roman, 

межстрочный интервал -  одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 
1,25 см, ориентация листа -  книжная, размеры полей: левое — 30 мм, верхнее и 
нижнее — 20 мм, правое — 15 мм.

4.3. Тексты оформляются следующим образом: название статьи прописными 
буквами, полужирно, шрифт Times New Roman, кегль 12, по центру. Строкой ниже, 
через интервал, фамилия автора(-ов) и инициалы полужирно, шрифт 12 кегль, 
далее на следующей строке -  наименование организации (полностью, без 
аббревиатур), город, страна, выравнивание по правой стороне. Строкой ниже, через 
интервал аннотация (из 50—70 слов); с новой строки слово «Ключевые слова:» и 
перечень из 3-5 ключевых слов. Название статьи, фамилии и инициалы авторов, 
название организации, город, аннотация и ключевые слова приводятся сначала на 
русском языке, затем на английском языке. Отступив один интервал от блока 
«Ключевые слова», печатается статья с соблюдением 1 интервала между строками.

4.4. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть 
выдержаны в черно-белой гамме или оттенках серого. Шапки и ячейки таблиц не 
тонировать, не печатать жирным шрифтом. Не применять ручные переносы. 
Выделения в тексте допускаются только курсивом и полужирным шрифтом, 
разрядка и подчеркивание исключаются.

4.5. Список использованных источников является обязательным элементом 
текста. Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках 
на соответствующий источник списка литературы. Использование автоматических 
постраничных ссылок не допускается. Список использованных источников 
оформляется строго в алфавитном порядке.

4.6. Пример оформления статьи (Приложение №3).
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Приложение № 1
Структура заявки участника 

Международной научно-практической конференции 
«Технологии для образовательной интеграции»

______ апреля_______г.

Фамилия, имя, отчество автора (участника) 1

Должность

Ученая степень, ученое звание (если есть)

Форма участия (очная, дистанционная, 
заочная)

Название статьи

Количество страниц
Место габоты ("полное название 
учреждения, без сокращений)
Контактный телефон

E-mail
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.ИМ. А.А. ЛЕОНОВА

Форма рецензии

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московской области

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова

Р Е Ц Е Н З И Я
На научную статью_

Актуальность проблемы

Научная новизна и практическая значимость

Замечания

Заключение

Ф.И О. рецензента_
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Приложение № 3
Пример оформления статьи:

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Фамилия И.О.
Название организации, город, страна

Далее без слова «Аннотация» приводится краткое содержание представляемой работы. 
Ключевые слова: перечень из 3 -  5 ключевых слов.

THE NAME OF THE ARTICLE

Surname, name, second name
The name of organization, city, country

Then without the word «Annotation» summary of the article is represented.
Keywords: list of 3-5 keywords.

Текст статьи.
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