
 

 

 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

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

Московский педагогический государственный университет (Россия)  

Чеченский государственный педагогический университет (Чеченская республика)  
Алтайский государственный педагогический университет (Россия) 

Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова (Казахстан)  

Казахский национальный университет имени аль-Фараби (Казахстан) 
 

 

 

 

 

                 
 
 
 

XIII Международная научно-практическая конференция 
 

«ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: 
ГРАНИЦЫ КОММУНИКАЦИЙ» INFO'21 

 

г. Горно-Алтайск, Республика Алтай. 5 – 8 июля 2021 г.  
Горно-Алтайский государственный университет  

 
 

Приглашаются к участию в работе конференции преподаватели высших и средних 

учебных заведений, научно-педагогические работники, научные сотрудники, докторанты, 
аспиранты, магистранты и студенты. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Цифровая образовательная среда: тенденции развития.  
2. Образовательные ресурсы, информационные базы и комплексы.  
3. Математическое моделирование и информационные технологии.  
4. Образовательная робототехника: проблемы и перспективы. 
5. Информационные технологии в развитии аграрного образования.  
6. Развитие личности в социокультурном информационном пространстве.  
7. Прикладные аспекты физико-математического образования.  
8. Интерактивные образовательные технологии. 
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Материалы для публикации (от 3 до 8 страниц в редакторе Microsoft Word для Windows) 
принимаются 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 1,25.  

Библиографический список – по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.  
Ссылки по порядку цитирования: [1, с. 277].  
Присланные авторами материалы должны быть тщательно выверены и отредактированы.  
Образец правильно оформленной статьи приведен ниже. 
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Аннотация. В статье подчеркнута …..  

Ключевые слова: образование, обучение …  

Summary. In article …  

Кey words: education, training …  

 

< Текст доклада > «Цитата» [5, с. 16]. ……………………………….  

 

Динамика изменений уровня информационной компетенции представлена на рисунке 1.  

(рисунок) 

Рисунок 1 – Уровень информационной компетенции 

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

Таблица 1  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
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