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Информационное письмо №1
__________________________________________________________________
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!!
Ассоциация образовательных и научных учреждений
«Сибирский открытый университет»
на базе
Национального исследовательского Томского государственного университета
18-20 сентября 2014 г.
проводит
XIII Международную научно-практическую конференцию-выставку

«Развитие единой образовательной информационной среды:
сетевые образовательные ресурсы и программы»
Партнеры конференции:
 Министерство образования и науки Российской Федерации,
 Ассоциация образовательных и научных учреждений «Сибирский открытый
университет»,
 Международная ассоциация «Совместные образовательные программы».
В мероприятии примут участие представители органов исполнительной и
законодательной власти, общественных организаций и профессиональных сообществ,
руководители образовательных и научных учреждений, представители органов
управления образованием субъектов РФ, специалисты в области современных
информационных и образовательных технологий России, стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Целью конференции является оценка современного состояния образовательной и
научной информационной среды, анализ достижений в области информационнокоммуникационных технологий и внедрения их в приоритетные направления развития
реального сектора экономики и социальной сферы, определение основных направлений

совершенствования системы подготовки кадров, принципов и механизмов создания
эффективной сетевой международной образовательной среды.
Особое внимание будет уделено вопросам сетевого взаимодействия учреждений
образования и науки, развитию совместных образовательных ресурсов и программ,
повышению эффективности научно-образовательных консорциумов и ассоциаций,
достижению синергетических эффектов в практике сетевых профессиональных
сообществ, новому нормативному обеспечению в сфере электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий,
сетевых
форм
организации
образовательных программ.
Работа конференции будет организована по следующим направлениям:
1. Электронное
обучение:
настоящее
и
будущее.
Высокотехнологичные
образовательные среды: облака и 3D-реальность в обучении.
2. Цифровая эпоха в социально-гуманитарной сфере.
3. Cетевые формы реализации образовательных программ, виртуальные кампусы и
виртуальная мобильность.
4. Просветительская миссия университетов: роль электронных СМИ в формировании
научного мировоззрения молодежи.
5. On-line образование: модели, ресурсы, технологии.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Основная работа конференции будет проводиться в течение трех дней – 18-20 сентября
2014 г. в следующих форматах:




Пленарные доклады
Панельные дискуссии
Круглые столы

В течение всего периода работы конференции будет организована выставка решений для
сферы образовательных технологий.
Рабочие языки конференции: русский и английский (синхронный перевод)
Форматы участия:
 очно с докладом,
 очно без доклада,
 заочно (отправка тезисов),
 on-line с докладом,
 on-line без доклада (гость вебинарной комнаты)
Заезд участников – 17 сентября 2014 г.
Регистрация и начало работы конференции – 18 сентября 2014 г. в 10.00.
Работа конференции по направлениям – 18 – 20 сентября 2014 г.
Отъезд участников – 21 сентября 2014 г.

Наш адрес:
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 2-й учебный корпус ТГУ, ИДО.
Проезд до остановки «Университет» авт. 119 от аэропорта; авт. 12, тролл. 4, маршрутное
такси 2, 4, 12, 26, 29, 35 от ж/д и автовокзалов. Размещение в гостиницах города.
АВТОРАМ
К публикации принимаются тезисы докладов на русском языке (аннотация и ключевые
слова на русском и английском языках), а также статьи на английском языке. Прием
тезисов осуществляется до 05 сентября 2014 г. Требования к оформлению тезисов – в
Приложении 1.
Материалы конференции на русском языке будут опубликованы в сборнике. Наиболее
интересные материалы конференции будут опубликованы по ее итогам в журнале
«Открытое и дистанционное образование» – это всероссийский ежеквартальный научнометодический журнал, выходящий с 2000 года. Международный регистрационный номер
журнала ISSN 1609-5944. Журнал включен в Перечень ВАК. Электронная версия журнала
доступна в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
Контактные телефоны:
(3822) 52-94-94, 52-96-78, 53-44-33
Факс: (3822) 52-94-94
Контактные лица:
Аренкина Екатерина Андреевна (arenkina@ido.tsu.ru)
Бабанская Олеся Мирославовна (babanskaya@ido.tsu.ru)
Баль Вера Юрьевна (bal@ido.tsu.ru)
Организационный взнос составляет 3500 руб. и включает оплату редакционных и
издательских расходов по подготовке к выпуску сборника материалов конференции,
организационное обеспечение участников (участие во всех официальных мероприятиях
конференции, полный комплект информационных материалов). Для участников будет
организован фуршет, участие в котором оплачивается дополнительно (1000 руб.).
Регистрация в качестве участника конференции осуществляется на сайте конференции
http://reois.tsu.ru с 01 июля 2014 г. по 05 сентября 2014 г.
Перелет, трансферт и проживание в гостинице не входит в стоимость организационного
взноса и оплачивается участниками самостоятельно.
Стоимость заочного участия в конференции – 1500 руб., в которую включено получение
сборника материалов конференции и публикация одних тезисов доклада.

Организационный взнос участники конференции могут оплатить наличными во время
регистрации или перечислить на расчетный счет до 10 сентября 2013 г. (параметры счета
будут указаны в информационном письме №2).
Информация о размещении участников будет сообщена в информационном письме №2.
Текущую информацию о конференции Вы можете найти на сайтах:
– Международной научно-практической конференции «Развитие единой образовательной
информационной среды: сетевые образовательные ресурсы и программы»
(http://reois.tsu.ru)
– Ассоциации образовательных и научных учреждений «Сибирский открытый
университет» (http://ou.tsu.ru/)
– Института дистанционного образования ТГУ (http://ido.tsu.ru/)

С уважением,
Исполнительный директор ассоциации
«Сибирский открытый университет»

В.П. Демкин

Приложение 1
Требования к оформлению тезисов
Тезисы доклада обязательно должны содержать постановку проблемы. Если участник
конференции имеет практический опыт решения задачи в рамках проблемы, тезисы
доклада должны содержать способы решения поставленной задачи, основные результаты.
Объем тезисов – 1–2 полные страницы машинописного текста (не более 5000 знаков без
пробелов), набранного в текстовом редакторе Word 6.0 и выше, шрифтом Times New
Roman, 12 кеглем с одинарным межстрочным интервалом.
Рекомендуемые параметры страницы – поля: верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм, левое – 30
мм, правое – 15 мм. Наименование тезисов печатать прописными буквами по центру,
точку в конце заголовка не ставить. Фамилии авторов печатать через запятую строчными
буквами по центру страницы под названием тезисов с пробелом в 1 интервал, ученую
степень и звание автора не указывать, инициалы помещать перед фамилией. Рисунки
должны быть сгруппированы, положение в «тексте». Ссылки на литературу в квадратных
скобках, список литературы приводится в конце, оформляется по ГОСТ 7.1–2003.
Пример оформления тезисов
ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ ИКТ ДЛЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
СЕГМЕНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ОБЩЕГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В.С. Иванов, А.Д. Петров
Томский государственный университет
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Литература
1. Преподавание в сети Интернет: учеб. пособие / Отв. редактор В.И. Солдаткин. – М.:
Высшая школа, 2003. – 792 с.

