Приглашаем принять участие в работе конференции!
Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления (ВСГУТУ) совместно с
министерством образования и науки Республики Бурятия
проводит с 15 по 19 марта 2022 г. международную
научно-методическую конференцию
«Проблемы цифровизации образования в высшей
школе»
Направлениями работы конференции являются как
теоретические исследования, так и практический опыт ее
участников в условиях цифровизации образования.
Разбираются перспективы и проблемы профессионального
образования в условиях цифровизации, практики и
инструменты формирования ключевых компетенций
цифровой экономики у обучающихся.
В представленных материалах может быть отражено:
- технологии и модели обучения в цифровой среде;
- цифровые образовательные ресурсы и сервисы;
- актуализация образовательных программ с учетом
требований цифровой экономики (принципы, подходы,
технологии);
- анализ практического опыта применения цифровых
технологий в системе образования.
Форма проведения конференции очная. Для
иногородних участников допускается заочное участие с
представлением
научной
статьи.
По
материалам
конференции планируется выпуск электронного сборника
научно-методических статей (выпуск №29), индексируемого
в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

Требования к публикации:
оформление:
 текст статьи набирается на формате А4 и
располагается в области печати в 2 колонки размером
110х170 шрифтом Times New Roman Cyr размером 11 pt
через I интервал в последовательности: УДК, авторы,
организация, наименование статьи, аннотация на русском
языке с ключевыми словами (не менее 80 знаков), аннотация
на английском языке с ключевыми словами, текст статьи,
библиография на русском и библиография на английском
языке. Аннотацию, ключевые слова и библиографию можно
набирать шрифтом размером 10 pt через I интервал.
 Объем статьи должен быть от 4 страниц формата
А5. Пример оформления представлен ниже.
 печатный вариант статьи и справка о проверке
статьи на антиплагиат должны быть представлены до
11.02.2022 г. в методический кабинет (ул. Ключевская 40В,
комн. 10-213) и переданы по электронной почте по адресу:
mkabvsgtu@yandex.ru.
В электронном письме при отправке статьи указать
Ф.И.О. автора, место работы, должность, ученую степень,
ученое звание, контактный телефон. Название вложенного
файла (текста статьи) должно начинаться с фамилии автора,
например, Инхеев Б.С.
Организация производственной
практики студентов направления КТОМП. Иногородние
участники отправляют статью и справку о проверке статьи
на антиплагиат только в электронном виде. После отправки
электронных материалов заполнить анкету участника по
ссылке, приведенной ниже:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKBSpOlC9Zaw
z9OvSv4UfGihOc80ZOdTTNNcNfmXf4fKVGw/viewform?usp=sf_link
оплата:
в срок до 11.02.2022 г. участникам необходимо
произвести оплату за публикацию в методический кабинет
ул. Ключевская 40В, комн. 10-213 Григорьевой Анджеле

Иннокентьевне. Иногородние участники производят оплату
перечислением.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
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Банковские реквизиты:
 Сокращенное наименование организации:
ФГБОУ ВО «ВСГУТУ»
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 Получатель: УФК по Республике Бурятия (ФГБОУ
ВО «ВСГУТУ» л/с 20026X50440)
 Банк: Отделение-НБ Республика Бурятия
 БИК: 018 142 016
 Единый казначейский счет (ЕКС):
401 028 105 453 700 000 68
 Казначейский счет: 032 146 430 000 000 102 00
 ОКТМО: 81701000
 КБК 000 000 000 000 000 00 130
В назначении платежа указывать: оргвзнос за участие
в конференции НМК 2022, ФИО участника конференции
полностью.
Размер оплаты:
- для сотрудников ВСГУТУ - 50 рублей за страницу
формата А5;
- для преподавателей и сотрудников других вузов и
организаций - 100 рублей за стр. формата А5.
В оплату входят типографские расходы на публикацию
программ конференции, на публикацию обязательного
количества печатных экземпляров сборника, расходы на
проверку грамотности переводов на английский язык
аннотаций статей и библиографии, расходы на заведение в
базу данных РИНЦ.
Материалы статей, не соответствующие тематике
конференции и указанным требованиям, а также
поступившие позднее установленного срока, к публикации
приниматься не будут.
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РЕФЛЕКСИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОФИЛЯ
КОМПЕТЕНТНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА В ВУЗЕ
В статье рассматривается один из возможных путей
разработки
профиля
компетентного
преподавателя
иностранного языка в вузе при помощи рефлексии педагогической
деятельности самим преподавателем. Для рефлексии своей
деятельности преподавателям предлагаются тесты.
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REFLECTION TO DEVELOP A PROFILE
OF A COMPETENT HIGHER SCHOOL
FL LECTURER
The paper deals with the problem of diagnosing a competent higher
school lecturer of a foreign language through reflecting on his or her
educational activity. The paper presents some tests to be used as one of
the methods of teachers’ reflecting on their educational activity.
Key words: competence; competent (teacher) / lecturer;
competence; competence approach; methods of teaching a foreign
language; reflection; testing.
В
последнее
десятилетие
кардинально
изменился
современный язык образования, который базируется на знаках со
множественной интерпретантой. Именно в базовых нормативных

документах высшего образования (ГОС, ФГОС ВПО, ФГТ ВПО,
ФГОС ВО), оперирующих знаками высокой степени обобщения
(«компетенция», «компетентность»), наряду с требованием
выполнения их инвариантных компонентов всеми участниками
образовательного процесса, задаются по возможности разные
направления
развития
образовательного
процесса,
что
предполагает множество возможностей реализации творческих сил
научных центров, университетов и кафедр.
…
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