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Приложение 2 

Образец оформления статьи 

Секция: 1, 2, 3, 4, 5 (нужное оставить) 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КОНСТРУКТОР  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ WEB-КВЕСТОВ» (на русском языке) 

Напалков Сергей Васильевич (на русском языке) 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ 
 [1 пустая строка] 

Аннотация. Web-конструктор платформы тематических образовательных Web-

квестов предназначен для самостоятельного создания тьюторами авторских учебных 

курсов обучающихся; предоставления им доступа к курсам. (на русском языке) 

Ключевые слова: проект, Web-конструктор, Web-квест. (на русском языке) 

[1 пустая строка] 

Тест. Текст. Текст. Текст [1, 2]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст (рис. 1). 

1. Провести прямую АВ.
2. Построить

перпендикулярные
прямые.

3. Ответить на вопрос.

Маршрутный
лист

Панель инструментов:
прямая точка А         В (по центру) 

Рис. 1. Урок по геометрии в конструкторе Web-квестов (по центру) 

[1 пустая строка] 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. [3, с. 11]. 
[1 пустая строка] 
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[1 пустая строка] 

ABOUT IMPLEMENTATION OF THE PROJECT «DESIGNER OF  

EDUCATIONAL WEB QUESTS» (на английском языке) 

Napalkov S.V. (на английском языке) 

Abstract. The web designer of a platform of thematic educational Web quests is intended for 

independent creation by tutors of the author's training courses which are trained; providing to them 

access to courses. (на английском языке) 

Keywords: the project, the Web designer, Web quest. (на английском языке) 

[1 пустая строка] 
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