
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

 

Международный форум «Тренды современного образования: инновационные модели 

и методические решения» 

 

г. Белгород, 29 октября – 01 ноября 2018 г. 

 

Язык конференции: русский, английский 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в опубликовании рецензируемого сборника статей  

по итогам Международного форума «Тренды современного образования: инновационные 

модели и методические решения», который будет размещен в научной электронной 

библиотеке eLibrary (РИНЦ). 

 

Условия участия 

Для участия в конференции необходимо до 20 ноября (включительно) подать  

в адрес оргкомитета (e-mail: onr914@mail.ru): 

- заявку на участие в конференции (форма приводится в приложении 1); 

- сопроводительное письмо (приложение 2); 

- текст статьи (от 4 полных страниц, требования, образец оформления  

в приложении 4); 

- копию квитанции об оплате публикации (приложение 5). Стоимость публикации 

статьи в издании 200 рублей за одну страницу.  

Оплата производится по безналичному расчету или почтовым переводом через 

любое отделение банка, почты, принимающие платежи. 

Заявку, сопроводительное письмо, статью, копию квитанции следует вложить  

в отдельные файлы, например, Фамилия И.О._заявка, Фамилия И.О._статья,  

Фамилия И.О._оплата, Фамилия И.О_письмо (файлы не архивировать!). 

Оргкомитет осуществляет рецензирование и проверку статей на корректность 

заимствований. 

В стоимость входит Авторский экземпляр изданного (отпечатанного) сборника. 

Пересылка сборника оплачивается за счет автора (дополнительным платежом). 

Соблюдение требований к оформлению материалов обязательно. 

 

Контакты 
308007, Белгород, ул. Студенческая, д. 14, корпус 4, ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

8 этаж, ауд. 810, тел. (4722)31-54-81, e-mail: onr914@mail.ru. 

 



 

 

 Приложение 1 

к информационному письму 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

 

Форма заявки и требования к ее оформлению 

 

Заявка оформляется в отдельном файле по следующему образцу  

(заявка заполняется для каждого из соавторов отдельно). 

 

Ф.И.О. полностью (на русском языке и 

английском языке) 
 

Ученая степень (на русском языке и 

английском языке) 
 

Ученое звание (на русском языке и 

английском языке) 
 

Полное название организации 

(с организационно-правовой формой)  
 

Должность  

E-mail (для указания в сборнике, можно 

указывать один для всех авторов) 
 

Полное название статьи  

 

Название файла с заявкой: Фамилия И.О._заявка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 2 

к информационному письму 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

 

Требования к оформлению сопроводительного письма. 

 

Сопроводительное письмо оформляется в отдельном файле 

по следующему образцу, сканируется и высылается в формате рисунка. 

 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

Направляю Вам подготовленную статью 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(название статьи) 

для рассмотрения и публикации в сборнике статей по материалам Международного 

форума «Тренды современного образования: инновационные модели и методические 

решения». 

С условиями публикации согласен (а,-ы). Статья не содержит государственную 

тайну и информацию с ограниченным доступом. Статья ранее не публиковалась. Против 

размещения данной статьи на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»  
и в электронных библиотеках, а также против воспроизведения персональных данных  

в издании, на официальном сайте издания (Ф.И.О.), в электронных библиотеках 

контактной информации не возражаю (ем). 

 

«____» _____________ 20____ г. 

 

Автор: _____________________   _____________________________ 

(подпись)      (инициалы  и фамилия) 

 

Название файла с сопроводительным письмом: Фамилия И.О._письмо 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 3 

к информационному письму 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

 

Требования к оформлению статьи 

 

 

Формат страницы: А4. 

Текстовый редактор: Microsoft Office Word любой версии. 

Поля: левое, правое, верхнее, нижнее – 2 см. 

Шрифт: Times New Roman, кегль 14. 

Междустрочный интервал: 1,5. 

Абзацный отступ: 1,25 см. 

Объем статьи: от 4 полных страниц. 

Оформление рисунков, таблиц и формул осуществляется стандартными средствами 

Microsoft Office Word, таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 – Название) и 

выполняются 12 шрифтом, междустрочное расстояние - одинарное; рисунки нумеруются 

снизу (Рисунок 1 – Название). 

Ссылки на библиографические источники оформляются в квадратных скобках ([1]). 

Список библиографических источников оформляется в соответствии  

с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» (ГОСТ и примеры оформления можно скачать на сайте: sfipi.ru). 

Наличие списка библиографических источников обязательно. 

Оформление статьи (приложение 4): 

1) В левом верхнем углу печатается УДК с выделением полужирным шрифтом 

(ссылка на УДК на сайте: sfipi.ru); 

2) Через 1 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: фамилия, 

имя, отчество, на русском и английском языках (в случае написания статьи в соавторстве, 

все авторы указываются в столбик); 

3) Выравнивание по центру, полужирный курсив: ученая степень (полностью), 

ученое звание, на русском и английском языках; 

4) Через 1 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: страна, 

город, на русском и английском языках; 

5) Через 1 интервал, выравнивание по центру, полужирным шрифтом, 

прописными буквами: название статьи на русском языке, на английском языке; 
6) Через 1 интервал, выравнивание по ширине: аннотация на русском языке 30 

- 50 слов (в зависимости от объѐма статьи); аннотация на английском языке; 
7) Через 1 интервал, выравнивание по ширине: ключевые слова на русском 

языке (6 - 10 слов, ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с 
запятой); ключевые слова на английском языке, ключевые слова или словосочетания 
отделяются друг от друга точкой с запятой); 

8) Через 1 интервал, выравнивание по ширине: текст статьи. 
9) Через 1 интервал, выравнивание по центру, полужирным шрифтом, 

прописными буквами ЛИТЕРАТУРА на языке оригинала. 
После заголовка: ЛИТЕРАТУРА через 1 интервал печатаются непосредственно 

библиографические источники в алфавитном порядке, нормативно-правовые акты 
располагаются в начале списка по их приоритету, пронумерованные арабскими цифрами с 
точкой после цифры, без абзацного отступа. 

 
 
 
 



 

 

 Приложение 4 

к информационному письму 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

Пример оформления статьи 

УДК 000.000 

 

Иванов Иван Иванович 

Ivan I. Ivanov 

кандидат педагогических наук, доцент 

PhD in pedagogy, associate professor 

 

Российская Федерация, г. Белгород 

Russian Federation, Belgorod 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

ARTICLE TITLE 

 

Аннотация. В статье рассмотрены .................................................. 

Abstract. The article describes ........................................................... 

 

Ключевые слова: слово; слово; слово; слово; слово; слово; слово; слово. 

Keywords: word; word; word; word; word; word; word; word. 

 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, 

текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Источник А 

2. Источник Б 

3. Источник В 

4. Источник Г 

 

Рекомендуемая структура статьи (с выделением структурных элементов): 

 введение,  

 методика,  

 основная часть,  

 выводы,  

 указание на выполнение статьи в рамках инновационной площадки, гранта, 

проекта (при необходимости), 

 библиографические источники. 

 

Название файла со статьей: Фамилия И.О._статья 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 5 

к информационному письму 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

Квитанция для оплаты публикации статьи 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Извещение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

ДФБП Белгородской обл. ( ОГАОУ ДПО «БелИРО», л/сч 30266J00052 ) 

ИНН 3123086109  р/сч 40601810914033000001 

Отделение Белгород г. Белгород 

БИК 041403001 КПП  312301001 ОКТМО 14701000 

КБК  81000000000000000130   

Оплата статьи форума «Тренды современного образования: 

инновационные модели и методические решения» 

                                              (наименование платежа)                                      

Ф.И.О. плательщика ____________________________________________ 

Адрес плательщика_____________________________________________ 

Сумма платежа: _______руб. _____коп. 

 «___» __________20 __г. 

                                                     

                                                                 Подпись 

плательщика_______________________ 

 

 

квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

ДФБП Белгородской обл. ( ОГАОУ ДПО «БелИРО», л/сч 30266J00052 ) 

ИНН 3123086109  р/сч 40601810914033000001 

Отделение Белгород г. Белгород 

БИК 041403001  КПП  312301001 ОКТМО 14701000 

КБК  81000000000000000130   

Оплата статьи форума «Тренды современного образования: 

инновационные модели и методические решения» 

                                                  (наименование платежа)                                                 

Ф.И.О. плательщика ____________________________ 

Адрес плательщика______________________________ 

Сумма платежа:  _______руб. _____коп.   

 «___» __________20 __г. 

                                                        

                                                           Подпись 

плательщика_______________________ 

 

 


