ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25-26 октября 2017 года базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет» (Институт дополнительного профессионального образования)
состоится:

Международная научно-практическая конференция
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»

Организаторы конференции:






Администрация Тамбовской области
Управление образования и науки Тамбовской области;
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»;
Ассоциация «Объединенный университет имени В.И. Вернадского»;
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования.

Организационный комитет
Молоткова Наталия Вячеславовна (д.п.н., профессор, первый проректор
ФГБОУ ВО «ТГТУ», г.Тамбов, Россия) – председатель
 Шешерина Галина Александровна (к.п.н., доцент, ректор ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения квалификации работников образования», г. Тамбов,
Россия)
 Злобина Наталья Васильевна (д.э.н., профессор, директор Института
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «ТГТУ», г.
Тамбов, Россия)
 Ракитина Елена Александровна (д.п.н., профессор, начальник управления
образовательных программ ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия)
 Толстяков
Роман Рашидович (д.э.н., доцент, декан факультета
«Естественнонаучный и гуманитарный» ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия)
 Козачек
Артемий
Владимирович
(к.п.н.,
заведующий
кафедрой
«Природопользование и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «ТГТУ»,
исполнительный директор Ассоциации «Объединенный университет имени В.И.
Вернадского», г. Тамбов, Россия)
 Попов Андрей Иванович (к.п.н., доцент, начальник отдела электронного
обучения ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия)
 Таров Владимир Петрович (к.т.н., доцент, директор Центра инженерной
педагогики ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия)
 Хабарова Людмила Петровна (к.п.н, специалист по учебно-методической
работе 1 категории Института дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия) – секретарь.
Целью проведения конференции является выявление влияния цифровых
информационных технологий на бизнес и образование, предложение путей реагирования
на вызовы цифровой экономики региональной системой непрерывной подготовки кадров.
Конференция ориентирована на научных работников и преподавателей вузов,
докторантов, аспирантов и соискателей, специалистов в области профессионального
образования и цифровой экономики. Конференция входит в перечень научных
мероприятий, значимых для социально-экономического развития Тамбовской области,
проводимых в рамках регионального Фестиваля науки 2017 года, и поддержана грантом
Управления образования и науки Тамбовской области.


Тематические направления




Проблемы и перспективы развития экономических субъектов региона в
условиях перехода к цифровой экономике;
Цифровые образовательные ресурсы;
Сетевое взаимодействие в условиях цифровой образовательной среды;

Форма проведения
К началу работы конференции будет издан сборник материалов конференции.
Лучшие доклады будут рекомендованы для опубликования в расширенном варианте в

журнале «Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И.Вернадского»
(входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК).Работа
конференции будет включать секционные заседания и общие дискуссии. По окончании
Конференции планируется организация круглого стола для анализа и подведения итогов
работы Конференции, определение и награждение лучших докладов. Планируется
организация повышения квалификации участников конференции по дополнительной
профессиональной программе (ДПП) «Информационно-коммуникационные технологии в
системе высшего образования» с выдачей удостоверения установленного образца.
ОРГВЗНОС за участие в конференции составляет 500 руб. (только в случае
прохождения ДПП повышения квалификации).

Подача заявок
Для публикации доклада необходимо не позднее 18 октября 2017 г. выслать на
электронный адрес idpo@admin.tstu.ru следующие материалы:
1. Текст публикации, оформленный в соответствии с нижеприведенными
требованиями (см.пример оформления);
2. Заполненную регистрационную карточку участника.

Оформление статей
Статья должна быть набрана в Microsoft Word 2000-2003. Имя файла – фамилия
докладчика, набранная латинскими буквами.
Объем статьи: не более 5 страниц формата А4.
Оформление текста:
 Текст предоставляется на русском языке.
 Основной текст набирается 14 шрифтом, заголовок – 16 (заглавными буквами)
«Times New Roman
 Междустрочный интервал 1,0.
 Поля: слева – 2,5 см, справа – 2,0 см, сверху – 2,0 см, снизу – 2,0 см.
 Красная строка – 1,25 см.
 Выравнивание по ширине.
 Рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст.
Формулы должны быть отбиты от текста, между формулами - кегль 4. Формулы
следует набирать в математическом редакторе Microsoft Equation 3.0. Все латинские
обозначения в формулах выполнять курсивом; все русские, греческие и цифры – прямым.
Шрифт в формулах – Times New Roman.
Таблицы должны быть скомпонованы по тексту статьи.
Рисунки, если они сканированные, должны быть выполнены в черно-белом
режиме, а нарисованные – в графическом редакторе Word, обязательно
сгруппированные, в масштабе 1:1. Символы и обозначения на рисунке должны быть
выполнены в соответствии с текстом (латинские буквы, цифры – курсивом; русские или
греческие буквы, тригонометрические функции – прямые). Подпись под рисунком
выполняется кеглем 12.
Список литературы выполняется по ГОСТ 7.1 -2003 в последовательности ссылок
в тексте.
Телефон для справок: 8(4752) 630734 Институт ДПО.
Пример оформления
КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Петров И.И.
Тамбовский государственный технический университет (г. Тамбов)
В 2018 г. будет проведен анализ актуальных и перспективных потребностей в работниках с
компетенциями цифровой экономики и их обеспеченности, спроектированы рекомендуемые и
контрольные цифры бюджетного приема на последующие годы в образовательные организации,
обеспечивающие перспективные потребности цифровой экономики.
Список использованных источников
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25-26 октября 2017 г.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА

Фамилия Имя Отчество
Ученая степень и
звание(если имеется)
Дата рождения

Название доклада

Тематическое направление
(секция)
Место учебы, работы
Участие в конференции
(очное представление
доклада, заочное участие,
участие в качестве
слушателя, участие в
повышении квалификации)
Форма доклада (устный,
стендовый)
Электронная почта
Контактный телефон

