• сборник издается с присвоением ISSN, DOI, РИНЦ;
• информация о каждой статье, включая список источников, будет размещена в
системе РИНЦ;
•
электронный вариант журнала на сайте uralolimp.com будет доступен с 30 июня
Тематика секций конференции:
СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
СЕКЦИЯ 2. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СЕКЦИЯ 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
СЕКЦИЯ 4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Для публикации статьи в журнале необходимо по 30 мая 2022 г. (включительно)
направить в электронном виде статью, форму на сайте: uralolimp.com
Технические требования к оформлению статей
Текстовый редактор: Microsoft Word или OpenOffice Writer. Язык текста статьи:
русский или английский.
Размер страницы (формат бумаги) – А4, ориентация листа – «книжная».
Поля страницы: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 2 см., правое – 2 см.
Шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 14 пт.
Отступ абзаца: слева – 0 см., справа – 0 см., отступ первой строки – 1,25 см.
Межстрочный интервал – 1,5 строки (полуторный).
Не допускаются в статьях разрывы разделов, страниц, колонки, все рисунки должны
быть в виде картинок или состоять из сгруппированных объектов Word.
Сноски на литературу следует оформлять в квадратных скобках [1, 55 c].
Использование автоматических постраничных ссылок недопустимо. ВНИМАНИЕ!
Наличие списка литературы ОБЯЗАТЕЛЬНО. Список литературы оформляется в
алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.5- 2008.
Не допускается! – нумерация страниц; – использование разреженного или
уплотненного межбуквенного интервала.
Оформление статьи в журнал:
1 строка (слева, курсив) – УДК в соответствии с http://teacode.com/online/udc/ .
2 строка (по центру) – название статьи (на русском языке)
3 строка (по центру) – фамилия и инициалы всех авторов (на русском языке).
4 строка (справа) – полное название организации и город (на русском языке).
Далее текст статьи (оформление библиографического списка ниже)
Статьи структурируются в соответствии с заявленной секцией.
Объем статьи не ограничен.
Статья (тезис) участника конференции должна быть размещена в одном файле, все
таблицы и картинки должны быть вставлены в текст статьи.

