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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
С 20 по 22 сентября 2021 года на базе Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте состоится  
VI Международная научно-практическая конференция «Дистанционные образовательные 
технологии» (ДОТ-2021).  
 

Цель конференции: предоставление ведущим 
ученым в области информатики и информацион-
ных технологий площадки для научных дискус-
сий и обсуждения результатов фундаментальных 
и прикладных исследований в области дистанци-
онного образования и технологий его обеспече-
ния; привлечение молодых ученых в сферу пере-
довых научных исследований; подготовка науч-
ных кадров в информатике, технологиях, цифро-
вой экономике. 
Формы участия: очная, on-line. В зависимости 
от эпидемиологической ситуации возможно про-
ведение только в режиме онлайн 
Рабочие языки конференции: русский, англий-
ский. 
Основные направления работы конференции: 
1 Современные парадигмы открытого образователь-
ного пространства 
2 Сквозные технологии в трансформации образова-
тельного пространства 
3 Дистанционные технологии в инклюзивном обра-
зовании 
4 Моделирование сложных систем 
5 Информационная безопасность и киберустойчи-
вость образовательной среды 
6 Конкурс научно-исследовательских работ «Педаго-
гический стартап: дистанционный проект» 
Ключевые даты:  
03.09.2021 – предоставление оргкомитету готовых к 
печати материалов докладов на русском языке объемом 
4-7 страниц. 
05.09.2021 – сообщение о включении доклада в про-
грамму конференции. 
Публикация работ.  
Представленные на конференции работы будут опуб-
ликованы в сборнике трудов, индексируемом РИНЦ. 
Заявка и статья подаются в электронном виде отдель-

ными файлами на сайт конференции или на указанные 
е-мэйл адреса. Присланные работы должны быть ре-
зультатом научной деятельности автора, при этом уро-
вень оригинальности текста должен составлять не ме-
нее 75%. Объем статьи – 4-7 страниц. Количество ав-
торов статьи не более 3-х, студенческие статьи публи-
куются только в соавторстве или под руководством 
научного руководителя. Требования к оформлению на 
сайте конференции.  
Лучшие доклады по итогам проведения конференции 
будут рекомендованы к публикации в CEUR Workshop 
Proceeding (индексируется Scopus), на английском язы-
ке, в объеме 8 – 17 страниц в шаблоне CEUR.  
Проводится рецензирование. Требуется предоставле-
ние отзыва доктора наук о научной новизне и ценности 
представленного исследования, экспертного заключе-
ния о публикации результатов научного исследования в 
открытой печати и соответствия законодательству о 
ПД, экспортного заключения (при необходимости по 
оценке оргкомитета) 
Информация по оформлению и используемому шабло-
ну на сайте конференции. 
Контакты оргкомитета: 
+7 978 821 87 09 — Маковейчук Кристина Александ-
ровна 
E-mail: christin2003@yandex.ru 
+7 (978) 761-16-79 — Таран Виктория Николаевна 
E-mail: victoriya_yalta@ukr.net 
http://agora.guru.ru/display.php?conf=dot-yalta  
http://konf.gpa.cfuv.ru 

 
Адрес места проведения: г. Ялта, ул. Севастопольская, 
2а, актовый зал; г. Ялта, ул. Халтурина, 14, ауд. 1, 7, 11. 
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