Рекомендации авторам и экспертам
публикаций
Оргкомитет провел опрос по поводу публикаций тезисов конференции. Мы выяснили,
что сборники ИТНШ читаются небольшим количеством людей, и многие авторы считают,
что 3-страничный формат не дает возможностей полноценно развернуть мысль,
продемонстрировать свой опыт.
Поэтому в 2019 году мы приняли непростое решение — отказаться от публикации
«бумажных» сборников.

Новый формат публикаций
Взамен публикации тезисов конференции мы предлагаем бесплатные электронные
публикации в электронном альманахе «Информатизация. Образование. Качество»,
который издается СПбЦОКОиИТ и имеет статус электронного СМИ (публикации
учитываются при аттестации). Объем публикации — до 15 тысяч знаков, возможно
использование графических объектов, таблиц и т.п.

Как будет организован процесс?
■ печатные материалы загружаются через Личный кабинет участника конференции;
■ зарегистрированные участники конференции выступают в качестве экспертов;
■ работы, наиболее высоко оцененные экспертами, будут опубликованы в электронном
альманахе СПбЦОКОиИТ.

Как оформляется работа?
■ указываются имя, должность, место работы автора, электронный адрес, название
статьи,
■ аннотация (до 700 знаков),
■ текст (до 15 тысяч знаков).

Критерии оценки работ
■ актуальность проблематики (соответствие тематике конференции, современным идеям
и направлениям развития образования),
■ оригинальность авторского подхода,
■ самостоятельность (отсутствие некорректных заимствований, проверяется через
сервисы «Антиплагиат»).

Процедура оценивания работ
■ в качестве эксперта может выступить любой зарегистрированный участник
конференции;
■ эксперты знакомятся с аннотациями работ, выбирая для полного прочтения те, которые
им наиболее интересны, близки по тематике;

■ желательно проверить работу на отсутствие некорректных заимствований через
сервисы «Антиплагиат»;
■ каждая работа может быть оценена от 0 до 2 баллов на основании следующих
критериев:
● 2 балла (работа рекомендуется для публикации) – содержание оригинально,
актуально, самостоятельно;
● 1 балл (работа рекомендуется к публикации с некоторыми оговорками) – оценка
выставляется, если по одному из трех критериев есть недочеты: содержание
оригинально и самостоятельно, но интересно лишь небольшому кругу людей,
содержание работы самостоятельно, актуально, но традиционно;
● 0 баллов (работа не рекомендуется к печати) – оценка выставляется, если
содержание работы не соответствует тематике конференции, отличается
некорректными заимствованиями.
Чтение и оценивание работ экспертами будет организовано на сайте конференции
по адресу http://conf.rcokoit.ru

Как принимается решение о публикации?
Все баллы, выставленные за работу, суммируются. Составляется общий рейтинг работ
на основании суммарных баллов. Решение о публикации принимает Оргкомитет
на основании рейтинга экспертных оценок участников конференции.

О поощрении экспертов
Наиболее активные эксперты получат подарки от оргкомитета, среди которых будут
«проходки» на наиболее популярные активности.

Сроки
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Начало

Окончание

Загрузка публикаций через личные кабинеты

18 февраля 2019

20 марта 2019

Чтение работ экспертами – участниками
конференции

25 февраля 2019

20 марта 2019

Объявление результатов экспертизы: работы,
рекомендации для публикации и награждение
активных экспертов — на открытии конференции.

28 марта 2019
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