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IV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА В НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ
ШКОЛЬНИКОВ И МОЛОДЁЖИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
Армавирский государственный педагогический университет приглашает педагогов, специалистов,
студентов и всех интересующихся образовательной робототехникой принять участие в работе четвертой
всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Образовательная робототехника
в научно-техническом творчестве школьников и молодёжи: опыт, проблемы, перспективы», которая состоится
25-26 апреля 2019 г. в г. Армавире.
Цель конференции - обмен опытом учебных заведений по обучению детей и молодёжи образовательной
робототехнике, анализ проблем и перспектив развития образовательной робототехники в регионах России.
Организатор конференции - Армавирский государственный педагогический университет.
при поддержке:
Министерства науки и высшего образования РФ.
Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края.
Администрации Краснодарского края.
Российской ассоциации образовательной робототехники (Россия).
Компании LEGO Education (Дания).

Оплата за участие в конференции не взимается
Конференция проводится в г.Армавире на базе Армавирского государственного педагогического
университета по адресу: 352001, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 159, главный корпус,
контактные телефоны: 8 (86137) 2-80-94, 8 (928) 255-76-56, 8 (905) 470-86-36, 8 (918) 43-48-026
Регистрация участников конференции 26 апреля 2019 г. с 9:00 до 9:45 в Армавирском государственном
педагогическом университете по адресу: г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 159, главный учебный корпус.

В рамках конференции планируется обсудить результаты научных исследований и
проблем, по следующим направлениям:
1 Робототехника как современная направленность развития технического творчества детей и молодежи.
2 Проблемы обучения детей и молодёжи в области образовательной робототехники.
3 Подготовка педагогических кадров в области образовательной робототехники.
4 Образовательная робототехника в творческой, проектной и научно-исследовательской деятельности
обучающихся.
5 Организация и проведение мероприятий по образовательной робототехнике.
6 Психолого-педагогические проблемы работы с одарёнными и талантливыми детьми в области
образовательной робототехники.

Во время конференции планируются проведение пленарного заседания, работа секций по заявленным
направлениям, проведение мастер-классов, круглых столов, выставки образовательной робототехники и
программного обеспечения, выставки образовательных ресурсов по робототехнике и др. мероприятия.
Предусмотрена выдача сертификатов участникам (участвующим заочно выдаются электронные
сертификаты). По итогам конференции будет издан сборник научных трудов (регистрация в РИНЦ) в электронном
варианте и на бумажном носителе. Издание сборника материалов осуществляется за счет средств Армавирского
государственного педагогического университета. После издания сборник будет размещен на сайте АГПУ
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимо до 15 апреля 2019 г. представить в оргкомитет комплект
документов:
- регистрационную форму на участие в конференции (форма прилагается);
- материалы доклада, статей (правила оформления прилагаются).
- файл статьи (доклада) выслать на электронный адрес agpu_ofap@mail.ru. В названии файла следует указать
номер направления через нижнее подчеркивание, фамилию первого автора (например: 3_Сидоров).

Оплата за проезд и проживание производится за счет участника конференции или направляющей
стороны.
Комплект документов (материал статьи (доклада), регистрационная форма) представляется в
оргкомитет по электронной почте на e-mail: agpu_ofap@mail.ru (с темой: УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО
РОБОТОТЕХНИКЕ)
Для подтверждения получения материалов позвонить по контактным телефонам 8 (86137) 2-80-94,
8 (928) 255-76-56. В случае предоставления неполного комплекта документов или подаче их после указанного
срока (до 15 апреля 2019 г.) материалы статьи (доклада) опубликованы не будут.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
- соответствие тематике конференции;
- объем – не более 7 страниц формата А4, ориентация портретная;
- формат текста - Microsoft Word (*.doc, *.docx);
- шрифт - Times New Roman 14 пт;
- поля: левое - 2,5 см; правое - 2,5 см; нижнее – 3,0 см; верхнее – 3,0 см;
- межстрочный интервал - множитель -1,2;
- выравнивание по ширине;
- отступ красной строки абзаца основного текста - 1,25 см;
- автоматическая расстановка переносов;
- таблицы включаются в текст после первой ссылки (Таблица 1), перед таблицей ставится ее номер
(выравнивание по правому краю), на следующей строке название таблицы, выравнивание по центру;
- иллюстрации включаются в текст после первой ссылки (Рисунок 1), иллюстрации должны быть
подписаны внизу подрисуночной подписью (Пример: Рисунок 1 – Кабинет образовательной робототехники);
- список литературы сортируется по алфавиту и прилагается в конце статьи, ссылки на литературу
расставляются в тексте статьи согласно отсортированному списку литературы.
Сверху листа прописными буквами печатается название статьи без условных сокращений, переноса слов и
точки в конце – выравнивание по центру. Ниже через интервал указывают фамилии и инициалы автора(ов) –
выравнивание справа. На следующей строке указывают наименование вуза (организации) курсивом –
выравнивание по центру. Основной текст статьи следует печатать с красной строки, отступив один интервал.
Список использованной литературы (в том числе электронные ресурсы) печатается под заголовком Литература.
Пример оформления статьи (доклада)

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАТЫ
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ
Прокопенко Н.П.
Армавирский государственный педагогический университет
Далее основной текст статьи (доклада) …………………
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора материалов на конференцию.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ*
в IV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ ШКОЛЬНИКОВ
И МОЛОДЁЖИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
Регистрационная форма
1 Фамилия, имя, отчество
2 Место работы (полное наименование организации)
3 Должность
4 Ученая степень, звание
5 Страна, город
6 Почтовый адрес с индексом
7 Контактный телефон
8 E-mail
9 Тема статьи (доклада)
10 Направление, по которому подготовлена статья (доклад)
11 Укажите где будет заслушан доклад (пленарка, секция)
Форма участия в конференции (нужные пункты отметить +)
- выступление с докладом
- заочное участие со стендовым докладом и публикацией доклада
- участие в работе выставки (экспозиция роботов; презентация учебных
материалов по образовательной робототехнике; презентация программного
обеспечения и т.д.)
- проведение мастер – класса, круглого стола (указать название)
- участие в качестве слушателя
12 Технические средства, необходимые для выступления: (проектор, ноутбук,
электронная доска и т.п.) УКАЗАТЬ
13 Нужно ли бронировать гостиницу ДА/НЕТ

Для участия в конференции необходимо отправить данные об участнике в оргкомитет по электронной
почте (agpu_ofap@mail.ru) - до 15 апреля 2019 г.
Телефоны оргкомитета: 8 (86137) 2-80-94, 8 (928) 255-76-56, 8 (905) 470-86-36 (к.п.н., доцент Дикой Андрей
Алексеевич), e-mail: agpu_ofap@mail.ru.
Группа по встрече, размещению:
8 (918) 497-00-26 Розанов Дмитрий Анатольевич, к.п.н. доцент
8 (918) 312-14-02 Эпоева Кнарик Владимировна, к.п.н. доцент
Адрес оргкомитета: 352001, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 159.
Оргкомитет

дата заполнения «____»______________ 2019 г.
*Просьба заполнять заявку на компьютере (Бланк заявки в формате *.doc форма прилагается к этому
письму).
**Заявка заполняется на каждого представителя учреждения (организации) отдельно.
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