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Приложение 2 

Образец оформления статьи 

Направление: 1, 2 (ненужное удалить) 

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  

ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАНИИ (на русском языке) 

Иванов Сергей Александрович (на русском языке) 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

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

Аннотация. В статье анализируются проблемы и перспективы применения 

информационных технологий в образовательной сфере. На примере ряда регионов 

Российской Федерации рассматриваются примеры успешных и проектов информатизации 

образования. (на русском языке) 

Ключевые слова: проект, информационные технологии, информатизация 

образования. (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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ABOUT KEY DIRECTIONS APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES  

IN EDUCATION (на английском языке) 

Ivanov S.A. (на английском языке) 

Abstract. The article analyzes the problems and prospects of the application of information 

technology in the educational sphere. On the example of a number of regions of the Russian 

Federation, examples of successful educational projects and computerization are considered. (на 

английском языке) 

Keywords: project, information technology, informatization of education. (на английском 

языке) 

[1 пустая строка] 
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