
Министерство образования Республики Башкортостан  

Совет директоров Сибайско-Белорецкого региона 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

всероссийской научно – практической конференции 

«Информационная культура и безопасность в аспекте 

подготовки будущих специалистов» 

(г.Сибай, 5 декабря 2018 года) 

Форма проведения конференции – заочная   

Основные направления работы конференции: 

- Теоретические аспекты информационной культуры в образовательном 

процессе. 

- Применение информационной культуры на практике. 

- Опыт организации информационной безопасности. 

Для участия в конференции необходимо выслать заявку в срок до 15 ноября 

20018 года и доклад в электронном виде в срок до 30 ноября 2018 года на 

электронную почту колледжа sibaipolitech@bk.ru. 

Работы принимаются в формате .doc (Word). В теме сообщения указать 

Фамилия_конференция, заявке – Фамилия_заявка, работе – Фамилия_работа, 

например, Иванов_конференция, Иванов_заявка, Иванов_работа.  

Работы всех участников будут опубликованы в электронном сборнике. 

В рамках работы конференции по направлениям участники будут награждены 

дипломами 1,2,3 степени и свидетельствами. 

Участниками конференции могут быть студенты профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высших 

образований. 

 

mailto:sibaipolitech@bk.ru


Требования к оформлению статьи 

Текст статьи должен быть оформлен в редакторе Microsoft Word. 

Формат страницы – А4. Все поля – по 20 мм. Тип шрифта – Times New Roman, 

размер – 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание – по 

ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Ссылки оформлять в тексте в прямых 

скобках с указанием номера по списку использованных источников (образец 

оформления прилагается), помещённому в конце статьи, и цитируемых 

страниц, например, [2: 45-46].  

Текст статьи должен содержать: 

1. Название (печатается полужирным шрифтом прописными 

буквами по центру страницы). 

2. Фамилию и инициалы автора / авторов (печатаются полужирным 

шрифтом по центру страницы) через 1 интервал от названия статьи. 

3. Фамилию, инициалы и учёную степень научного руководителя 

(печатаются обычным шрифтом по центру страницы в круглых скобках) через 

1 интервал от Ф.И.О автора / авторов статьи. 

Название учреждения или организации (печатается обычным шрифтом 

по центру страницы  

Приложение: Положение на 3 страницах. 

  



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванова М.И., Петров И.И. 

(научный руководитель – к.п.н. Сидоров В.А.) 

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж 

 

Информационная безопасность является одним из важнейших аспектов подготовки. 

. . . . . . . .  
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