Для заочного участия в круглом столе необходимо до 14 декабря
2015 г. направить на электронный адрес it_kafedra@mail.ru текст
статьи объемом не менее 4 страниц формата А4.
Представленные на круглый стол материалы сохранять
следующим образом: материалы_Иванова.doc.
Публикации будут бесплатными.
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В
статье
рассматриваются
основные
функциональные возможности системы дистанционного обучения
Moodle, позволяющие интенсифицировать обучение студентов
высших учебных заведений
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1. В алфавитном порядке.
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Уважаемые преподаватели, аспиранты и студенты!
Приглашаем Вас принять участие в круглом столе «КАРЬЕРА
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», посвященном
85-летию ЧГПУ им. И. Я. Яковлева.
Для участия в круглом столе приглашаются: преподаватели,
аспиранты и студенты.
Форма участия: заочная.
Направления
работы
круглого
стола:
Современные
информационные технологии в образовании.
Авторам публикаций будут вручены сертификаты участия в
круглом столе.
Требования к оформлению материалов:
Текст должен быть представлен в формате Word на русском через
одинарный интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля по 20 мм
со всех сторон. Абзацный отступ – 1 см., рисунки, графики, таблицы и т.
п. должны быть черно-белыми и представлены в виде объектов.
Аннотация должна быть представлена на русском языке.
Ссылки на литературный источник обозначить в тексте в
квадратных скобках. Библиографическое описание необходимо
оформить по требованиям ГОСТ 7.1-2003 в алфавитном порядке.
На первой странице вверху печатается заголовок заглавными
буквами полужирным шрифтом (кегль 14) по центру строки и отделяется
от основного текста одной строкой снизу. Ниже печатаются фамилия и
инициалы авторов, наименование организации, город (кегль 12). Слова в
тексте печатаются без переносов, выравнивание текста – по ширине
(образец – Приложение 1).
Сборник будет постатейно размещен в научной электронной
библиотеке elibrary.ru

Убедительно просим проверять текст на наличие
орфографических и синтаксических ошибок!

