
 

 

 

ГОУ «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО»  

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР –  

АССОЦИИРОВАННЫЙ ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

            

приглашает Вас принять участие в 

IV Международной научно-практической конференции 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

Конференция состоится 25 февраля 2022 года в 9.00 (10.00 МСК) в конференц-зале ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко (дистанционный формат на платформе Zoom).  

 

Цель проведения конференции: выявление и распространение передового опыта 

использования инновационных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ СПО и ВО и при реализации различных форм образования в современных условиях. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели и сотрудники всех факультетов 

(институтов и филиалов) Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, а 

также представители других организаций профессионального образования. 

 По результатам конференции планируется публикация сборника материалов с размещением в 

РИНЦ. Участие в конференции и публикация материалов бесплатные. 

Ключевые вопросы конференции: 

• новые образовательные технологии и опыт их применения в образовательных организациях;  

• внедрение активных методов обучения и оценка их результативности;  

• дистанционные образовательные технологии в современном образовании;  

• подходы к оценке качества образовательного процесса при помощи современных технологий;  

• инновационные технологии и их роль в формировании фондов оценочных средств; 

• инновационные способы оценки сформированности компетенций;  

• современные электронные образовательные ресурсы и методики обучения с их 

использованием; 

• управление в современном образовании, вызовы времени; 

• инновации при организации оперативного управления в учебном заведении. 

В работе конференции предусматривается очно-дистанционное и заочное участие. 

Участникам конференции, выступившим с докладами, будут вручены соответствующие 

сертификаты. 

 До 07.02.2022 г. необходимо прислать заявку по электронной почте oiot@spsu.ru, а также 

пройти процедуру регистрации на сайте ПГУ. 

1 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Регистрация участников конференции «Инновационные технологии в современном 

образовании» 2022 г. производится на сайте http://spsu.ru/ 

Каждый автор заполняет заявку отдельно. Заявка оформляется отдельным файлом!  

Имя файла должно содержать в себе слово заявка и фамилию участника, отделенные друг от друга 

нижним подчеркиванием. Образец: заявка_Иванов И.И. 

Перед началом конференции каждому участнику на его электронный адрес будет выслано 

приглашение для участия в видеоконференции на платформе Zoom. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТАТЬИ 

Для публикации статьи в сборнике в адрес оргкомитета oiot@spsu.ru направляются: 

- заявка; 

- текст статьи, оформленный согласно требованиям; 

- результаты проверки на уникальность на менее 70% (система Антиплагиат©). 

Статьи, поступившие в сборник, подлежат обязательному независимому слепому 

рецензированию. Рецензирование осуществляется в целях отбора наиболее актуальных, 

оригинальных, отличающихся научной новизной материалов. Окончательное решение о 

рекомендации к публикации статьи или ее отклонении принимается на заседании редколлегии. 

Принятое решение о публикации (с доработкой / без доработки) или об отклонении материалов будет 

доведено до сведения автора посредством электронного письма в течении 10 рабочих дней после 

предоставления рукописи. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

1. К публикации принимаются статьи объемом 5-6 страниц машинописного текста. 

2. Статья должна содержать следующую информацию: 

- код УДК (в верхнем левом углу первой страницы); 

- фамилия, имя, отчество автора (полностью на русском и английском языках); 

- краткие сведения об авторе (научное звание, степень, должность и место работы, контактный 

телефон, электронный адрес). Данная информация оформляется на русском и английском языках 

приводится в конце статьи; 

- название статьи (строчные буквы, шрифт Times New Roman, полужирный, на русском и 

английском языках); 

- аннотация (40 – 50 слов) на русском и английском языках; 

- ключевые слова на русском и английском языках. 

3. Технические требования к статье: 

- кегль 14, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5 (в таблицах – 1,0); 

выравнивание по ширине, абзац – 1,25 см, ориентация листа – книжная, поля 2,0 см со всех сторон; 

- иллюстративный материал должен прилагаться в виде отдельных файлов *.jpg или *.tif 

разрешением 300 dpi, векторная графика должна быть сохранена в формате *.vmf или *.cdr. Размер 

рисунка не должен превышать 14 * 20 см. Каждый рисунок должен быть пронумерован и иметь 

подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его элементов. На все рисунки должны 

быть ссылки в тексте; 

- таблицы оформляются в едином стиле со сквозной нумерацией, пояснениями и заголовками. 

На все таблицы обязательны ссылки в тексте; 

- объем графического и табличного материала не должен превышать 30 % от общего объема 

статьи; 

- статья может содержать подстрочные сноски, содержащие исключительно авторские 

примечания и комментарии. 



 

 

4. Цитированная литература приводится в конце статьи в порядке цитирования и оформляется 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5.-2008, а при ссылке в тексте в квадратных скобках 

указывается порядковый номер источника и в случае необходимости страница (например, при 

цитировании).  

 

 

 Образец оформления статьи 
УДК 303.8  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Ю. М. Иванов, А. Е. Петров 

 

 Определена сущность финансовой устойчивости. Выявлены факторы, влияющие на финансовую 

стабильность функционирования предприятия, как внутренние, так и внешние. Указаны несколько 

методик расчета уровня финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. Сформулированы общие 

выводы.  

 Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовые коэффициенты, факторы, финансовое 

состояние.  

 

THEORETICAL ASPECTS OF EVALUATION AND ANALYSIS OF THE FINANCIAL STABILITY 

OF THE ENTERPRISE 

 

Y. M. Ivanov, A. E. Petrov 

 

 The essence of financial stability is determined. Identified factors affecting financial stability, both internal 

and external. Several methods of calculating the level of financial stability of an economic entity are indicated. 

The general conclusions are formulated.  

 Keywords: financial stability, financial ratios, factors, financial condition.  
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Контрольные даты и контактные данные: 

- прием заявок, текстов статей до 07 февраля 2022 г. 

- выпуск сборника  после конференции в течение месяца 

 

Представители оргкомитета Отдел инновационных образовательных технологий  

Материалы на конференцию направлять по электронной почте: oiot@spsu.ru  

 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет будет благодарен вам за распространение данной информации среди 

преподавателей университета, колледжей и техникумов, а также специализированных 

организаций и органов образования, которые будут заинтересованы в публикации материалов. 

 

Место и время проведения конференции:  

25 февраля 2022 г., конференц-зал ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

Начало регистрации: 09.00 (10.00 МСК) часов  

Начало заседания: 10.00 (11.00 МСК) часов. 
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