14 февраля 2014 г.
Приглашение на Международную конференцию Международного совета по открытому и
дистанционному образованию (ICDE)
Москва, 25-26 сентября 2014 г.

Уважаемый коллега!
Мы рады сообщить Вам, что Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ) является принимающей стороной Международной
конференции Международного совета по открытому и дистанционному образованию (ICDE),
которая состоится в Москве 25-26 сентября 2014 г. ICDE – организация, основанная в 1938 году как
международный совет по заочному образованию, сегодня объединяет членов из более 60 стран и
регулярно проводит международные конференции на всех континентах. Осенью этого года
Международная конференция ICDE впервые состоится в России.
Тема конференции – «Открытое, дистанционное, электронное обучение: мир без
границ». В целях раскрытия этой сложной многосторонней темы на конференции будет обсужден
ряд подтем, в том числе:







Дистанционное образование: экономические, технологические, педагогические и
социальные аспекты.
Открытое, дистанционное и гибкое обучение для сокращения разрыва между формальным
образованием и миром труда.
Электронное обучение в традиционном образовательном учреждении: проблемы и
возможности.
Дистанционное обучение и смарт-образование: сокращение или увеличение цифрового и
когнитивного разрывов?
Качество и стандарты образования в условиях дистанционного обучения; социальное и
культурное разнообразие и языковое многообразие; традиции и инновации в образовании –
как найти баланс?
Открытое, дистанционное, электронное обучение – пространство для сотрудничества на
международном, региональном, межрегиональном, национальном, межотраслевом,
местном и институциональном уровнях.

Международная конференция ICDE в Москве станет площадкой для работников
образования, администраторов, политиков и других заинтересованных сторон – всех, кто
занимается и интересуется открытым, дистанционным и электронным обучением (ОДЭО) для
совершенствования образования и обучения и развития в целом.
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Цели конференции:
• привлечение внимания общественности к преимуществам ОДЭО;
• обмен опытом в области международного и межотраслевого сотрудничества с
использованием ОДЭО для преодоления цифрового разрыва, объединения мира образования и мира
труда, инклюзии, сочетания традиций и инноваций в обычном учебном заведении;
• содействие созданию партнерских связей в целях дальнейшего развития с помощью
открытого, дистанционного и электронного обучения.
Основными докладчиками и руководителями сессий Международной конференции ICDE
будут известные в мире специалисты в области открытого, дистанционного и электронного
обучения и сотрудничества. Участникам предлагается представить в форме секционных и
стендовых докладов свою регулярную деятельность, совместные национальные и международные
проекты и инновационные инициативы, связанные с темами конференции.
Организаторами конференции выступают Международный совет по открытому и
дистанционному образованию (ICDE), созданный в 1938 г., и Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) – член ICDE и один из лидеров
электронного обучения в Российской Федерации. Конференция организуется в сотрудничестве с
Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, Европейской ассоциацией
университетов дистанционного обучения (EADTU), Европейской сетью дистанционного и
электронного обучения (EDEN) и Европейским фондом гарантий качества электронного обучения
(EFQUEL).
Приглашаем Вас и коллег из вашего престижного учреждения принять участие в
Международной конференции ICDE и получить пользу от общения в профессиональном
сообществе.
Более подробная информация доступна на регулярно обновляемом сайте конференции:
http://mesi.ru/icde2014/ Пожалуйста, обратите внимание на важные даты, внесите их в свой
календарь и примите активное участие в Международной конференции ICDE в Москве!
Мы будем рады видеть Вас на Международной конференции ICDE в Москве!
С уважением,
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Международного программного комитета
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