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русский, английский, алтайский, казахский. 
 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:  

 заявка автора(ов) на публикацию материалов: Новиков-заявка.doc; 
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– скан квитанции об оплате: Новиков-скан.   
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учитываться при подсчёте индивидуального индекса научного цитирования автора. 
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Оплатить оргвзнос можно следующими способами: банковским переводом на счет университета. 
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в ИНФО’22 (Фамилия участника) или  через систему ЯндексДеньги (счет 410011180157769). 
Организационный взнос обеспечит: официальную регистрацию в качестве участника конференции, 
публикацию доклада в сборнике материалов конференции; получение электронной версии сборника.  

 

ВНИМАНИЕ! Авторы несут ответственность за содержание представленного материала и его 
оригинальность. Степень оригинальности текста должна быть не менее 70 %. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ   
 

Материалы для публикации (от 3 до 8 страниц в редакторе Microsoft Word для Windows) принима-
ются 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 1,27.  

Библиографический список – по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.  
Ссылки по порядку цитирования: [1, с. 27].  
Присланные авторами материалы должны быть тщательно выверены и отредактированы.  
Образец правильно оформленной статьи приведен ниже. 

___________________________________________________________________________ 
 

Образец оформления статьи 

УДК 378.02 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION 

 

Новиков П. Д., канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» 

Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск 

novikov@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье подчеркнута …..  

Ключевые слова: образование, обучение …  

Summary. In article …  

Кey words: education, training …  

 

(Текст статьи от 3 до 7 страниц)……… «Цитата» [5, с. 16].  

 

Динамика изменений уровня компетенции представлена на рисунке 1. 

(рисунок) 

Рисунок 1 – Уровень информационной компетенции 

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

Таблица 1  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

№ п/п Показатель Единица измерения  ... ... 

... ... ... ... ... 
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