
   

 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ  

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Центр дистанционных образовательных технологий 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во II-ой заочной Всероссийской 

научно-практической конференции «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», которая 

состоится с 27 ноября по 08 декабря 2017 года на сайте дистанционного 

обучения ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»                  

по адресу http://moocbeliro.ru. 

Цель конференции: обсуждение использования дистанционных 

образовательных технологий в преподавании учебных предметов и их 

значение в развитии современных тенденций преподавания. 

 

Основные направления работы конференции 

1. Подготовка педагогических  кадров к использованию 

дистанционных образовательных технологий в учебном процессе. 

2.  Особенности преподавания учебных предметов с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

3. Организация и проведение проектной деятельности школьников                 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

4. Особенности использования систем дистанционного обучения                     

в учебном процессе общеобразовательных организаций. 

 

В рамках работы заочной Всероссийской научно-практической 

конференции с 27 ноября по 08 декабря 2017 года планируется проведение 

обсуждения представленных статей на конференцию на сайте 

http://moocbeliro.ru  в режиме оффлайн.  Регистрация на сайте обязательна. 

 

Форма участия в конференции 

Форма проведения конференции – заочная, с изданием электронного 

сборника статей.  

Условия участия 

http://moocbeliro.ru/
http://moocbeliro.ru/


Для участия в конференции необходимо до 13 ноября 2017 года                  

в адрес оргкомитета необходимо: 

- авторизоваться на сайте http://moocbeliro.ru/ после регистрации; 

- на странице сайта выбрать «Все курсы\Онлайн-конференции\II-ая 

заочная Всероссийской научно-практической конференция «Современные 

тенденции преподавания учебных предметов с использованием 

дистанционных образовательных технологий»; 

- в разделе «Подача заявки на участие» скачать бланк заявки 

участника конференции (форма заявки прилагается в Приложении 1); 

- прикрепить заполненную заявку, текст статьи и копию квитанции               

об оплате организационного взноса  в раздел «Прикрепить заполненную 

заявку, текст статьи и квитанцию» с указанием своей фамилии в названии 

файла (требования к оформлению текста статьи приводятся в Приложении 2, 

квитанция для оплаты оргвзноса в Приложении 3). 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы в случае 

несоответствия требованиям оформления или тематике конференции. 

 

Организационный взнос 

Организационный взнос составляет 600 рублей. Оргвзнос включает 

публикацию статьи в сборнике и сертификат участника конференции                       

в электронной форме. Общий объем одной публикации от 3 до 7 страниц. 

Количество публикаций от одного автора не ограничиваются, количество 

авторов на одну публикацию не более двух.  

Организационный взнос следует оплатить переводом на счет                   

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» по квитанции 

(Приложение 3).  

 

Контакты 

308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, корпус 4,                                  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»,                             

Центр дистанционных образовательных технологий. 

Факс: 8 (4722) 349281 

Телефон: 8 (4722) 34-19-64  

E-mail: centrdot@beliro.ru 

Дополнительную информацию можно получить на сайте ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» http://new.beliro.ru/                    

или на сайте дистанционного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

http://moocbeliro.ru в разделе «Онлайн-коференции». 
  

http://moocbeliro.ru/
mailto:centrdot@beliro.ru
http://new.beliro.ru/
http://moocbeliro.ru/


Приложение 1 

к информационному письму  

 

Форма заявки и требования к ее оформлению 

1. Фамилия Имя Отчество (полностью) 

автора 

 

2. Название статьи  

3. Название направления  

4. Ученая степень, ученое звание, 

почетное звание 

 

5. Город  

6. Представляемая организация  

7. Должность (полностью)  

8. Форма участия в конференции:  

 в качестве слушателя  

 заочное участие  

9. Телефон (служебный) с указанием кода 

города 

 

10. Телефон (домашний) с указанием 

кода города 

 

11. E-mail  

12. Согласие на обработку персональных 

данных 

Даю согласие на обработку персональных 

данных 

14. Авторские права на размещаемый 

материал 

Подтверждаю свои авторские права                     

на размещаемый материал 

 

 Обратите внимание на то, что каждый участник конференции 

должен заполнить заявку (как основной автор, так и соавтор).                              

При оформлении электронного варианта заявки, последнюю следует 

организовать в отдельном файле, например, Иванов 

Л.С._заявка_Белгород.doc. 

  



Приложение 2 

к информационному письму 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Для публикации принимаются статьи, выполненные в редакторе 

Microsoft Word: 14 кегль; гарнитура Times New Roman; межстрочный 

интервал одинарный, формат − rtf. Параметры полей страницы: 

верхнее/нижнее/левое/правое − 2,5 см, страницы не нумеруются, 

выравнивание по ширине, абзацы задаются автоматически. 

На первой строке у правого поля курсивом печатаются сначала 

инициалы, затем фамилия автора. Через запятую на следующей строке 

учѐная степень, звание, вуз (место работы, занимаемая должность), в скобках 

город. Через строку по центру − название статьи прописными буквами 

полужирным шрифтом. Внимание! Название статьи не должно совпадать 

ни с одним из названий направлений конференции. 

Ссылки в тексте цифровые, сквозная нумерация в квадратных скобках. 

В конце статьи полужирным шрифтом пишется «Список использованной 

литературы». Далее следует нумерованный список использованных 

источников, на которые сделаны ссылки в тексте статьи. Список источников 

оформляется по ГОСТ Р 7.0.5. – 2008. 

 

Образец оформления текста статьи 

Л.С. Иванов 

кандидат педагогических наук, доцент 

Белгородский государственный национальный исследовательский  

университет 

(г. Белгород) 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПОВЫШЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

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

текст, текст, текст... 

Список использованной литературы: 

1. 

 

 

 Обратите внимание, что при оформлении электронного варианта 

текста статьи, последний следует организовать в отдельном файле, например, 

Иванов Л.С._статья_Белгород.doc. 

  



Приложение 3 

к информационному письму 

  

Квитанция для оплаты организационного взноса 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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 14701000001 

КБК  81000000000000000130   

 

                                              (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 14701000001 

КБК  81000000000000000130   

 

                                                  (наименование платежа)                                                 

Ф.И.О. плательщика ____________________________ 

Адрес плательщика______________________________ 

Сумма платежа:  _______руб. _____коп.   

 «___» __________20 __г. 
                                                        

                                                                                    Подпись плательщика_______________________ 

 

 
 


