АКАДЕМИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
АКАДЕМИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК

Международная научно-практическая конференция

«Информатизация образования - 2018»
Москва, 11 – 12 сентября 2018 года

II Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в
Международной
научно-практической
конференции
«Информатизация
образования - 2018», которая будет проходить 11 – 12 сентября 2018 года по
адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, строение 4, ауд. 352 и ауд. 356.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
Русаков Александр Александрович – президент Академии информатизации
образования, профессор «МИРЭА – Российский технологический университет», Почетный
работник высшего профессионального образования, д.пед.н., профессор;
Карпенко Михаил Петрович – президент Академии компьютерных наук, д.т.н.,
профессор;
Члены оргкомитета:
Роберт Ирэна Веньяминовна – вице-президент АИО, академик РАО, д.п.н., профессор;
Куракин Дмитрий Владимирович – вице-президент АИО, главный редактор журнала
«Информатизация образования и науки», д.т.н., профессор.
Киселев Владимир Дмитриевич – вице-президент АИО, д.т.н., профессор;
Яламов Георгий Юрьевич – главный ученый секретарь АИО, к.ф.-м.н., доктор
философии в области информатизации образования;
Письменский Геннадий Иванович – вице-президент АКН, главный ученый
секретарь Академии компьютерных наук, д.и.н., профессор;
Игнатьев Михаил Борисович – член Президиума АИО, д.т.н., профессор;
Берил Степан Иорданович – ректор Приднестровского государственного университета,
д.ф.-м.н., профессор (Приднестровская народная республика);
Халадов Хож-Ахмед Султанович – председатель Чеченского отделения АИО,
ректор ЧГПУ, к.ф.н., доцент;
Софронова Наталия Викторовна – председатель ОО «Чувашское региональное
отделение Академии информатизации образования», д.пед.н., профессор;
Коротков Александр Михайлович – председатель Волгоградского отделения АИО,
ректор ВГСПУ, д.пед.н., профессор;
Мухаметзянов Искандар Шамильевич – председатель Казанского отделения АИО;
д.м.н., профессор;

Горлов Сергей Иванович – председатель Ханты-Мансийского отделения АИО, ректор
Нижневартовского государственного университета, д.ф.-м.н., профессор;
Митюшев Владимир Викторович – профессор Краковского педагогического
университета, отдел Информатики и Компьютерных Методов, д.т.н. (Польша);
Казаченок Виктор Владимирович – действительный член АИО, научный руководитель
государственных программ информатизации образования Республики Беларусь, д.пед.н.,
профессор БГУ (Республика Беларусь);
Гроздев Савва Иванович – президент Болгарской ассоциации образования, доктор
педагогики и математики (Болгария);
Коваленко Марина Ивановна – -заведующая кафедрой информатики Южного
Федерального университета (ЮФУ), действительный член АИО, д.пед.н., профессор;
Чернышенко Сергей Викторович – д.биол.н., профессор университета КобленцЛандау (Германия).
В период работы конференции состоится отчетно-выборное собрание
Академии информатизации образования (АИО).
Секции будут сформированы по заявленным статьям.
Всем участникам конференции по желанию выдается «Cертификат
участника».
В здании работает столовая и буфет. Информация о ближайших столовых,
кафе и ресторанах будет представлена на сайте АИО (http://acinform/ru).
Для участников конференции, уплативших организационные взносы, по
окончании конференции будет организован банкет.
Секретариат оргкомитета:
Сафонова Светлана Владимировна – к.пед.н., член Академии компьютерных наук.
E-mail: safonova@muh.ru. Тел.: +7 (915)059-52-52.
Яламов Георгий Юрьевич – главный ученый секретарь АИО, к.ф.-м.н., доктор
философии в области информатизации образования.
E-mail: geo@portalsga.ru,. Тел.: +7 (903) 548-22-19.
Адрес оргкомитета: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская д.32, стр.4, каб.352.
Как добраться.
1. Проезд до станции метро Римская,
далее пешком по Рабочей улице 1,3
км.
2. Проезд
до
станции
метро
Марксисткая (1-й вагон из центра),
далее наземным транспортом из
центра до остановки «Современный
гуманитарный университет», время в
пути 11-15 минут.
Автобусы: 106, 51.
Маршрутки: 316, 463, 63, 316м, 463м,
63м.
Троллейбусы: 16, 26, 63, 63к.
Для прибывающих на автомобиле
обязательно сообщить в секретариат
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оргкомитета конференции данные автомобиля (гос.
номер, марка, цвет), для пропуска на автостоянку.
В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ НА ПЛЕНАРНЫХ И
СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ОБСУДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ:

1. Развитие информатизации отечественного образования в условиях информационной
2.
3.
4.
5.

безопасности личности.
Совершенствование процессов обучения и управления образовательным
учреждением на базе цифровых технологий.
Разработка электронных образовательных ресурсов и методические подходы к их
применению.
Интеллектуализация информационных систем образовательного назначения на
основе использования цифровых технологий.
Развитие школьного курса информатики в условиях глобализации и массовой
сетевой коммуникации современного общества.

Если Вы согласны стать участником конференции, то заполните, пожалуйста,
регистрационную карточку (см. ниже) и вышлите ее в секретариат оргкомитета до
1.09.2018 г. Проезд, проживание и питание участников конференции за счет
командирующей стороны.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ВОЗМОЖНО В СЛЕДУЮЩИХ
ФОРМАХ:
1. Очное участие:
пленарный доклад; доклад на секции; круглые столы, посвященные дискуссиям и обмену
мнениями по рассматриваемым проблемам.
2. Очное участие в дистанционном режиме:
пленарный доклад; доклад на секции; круглые столы, посвященные дискуссиям и обмену
мнениями по рассматриваемым проблемам.
Для участия в дистанционном режиме необходимо заблаговременно (не позднее
06.09.2018 г) обратиться в группу технической поддержки: +7(916)-136-35-72,
vks@muh.ru. Подробная инструкция по подключению в дистанционном режиме будет
представлена на сайте АИО (http://acinform/ru).
3. Заочное участие (без выступления на конференции).
При заочном участии доклады рассматриваются как стендовые, и сборник материалов
будет выслан наложенным платежом, согласно действующим почтовым тарифам, за счет
средств автора по указанному адресу. Сборнику трудов конференции будет присвоен номер
книжного издания ISBSN. В настоящее время продолжается работа по его включению в базу
данных РИНЦ.
Внимание! Для участников отчетно-выборного собрания АИО также
предусмотрено как очное, так и очное участие в дистанционном режиме. В случае
очного участия территориального отделения АИО в дистанционном режиме
необходимо до 01.09.2018 г выслать скан-копию протокола делегирования в
секретариат Конференции. Очным участникам отчетно-выборного собрания АИО
иметь на руках оригинал протокола делегирования от соответствующего
отделения АИО.
В связи с этим просим Председателей территориальных отделений АИО
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обеспечить своевременное оформление протоколов делегирования и их передачу в
секретариат оргкомитета Конференции. Шаблон протокола делегирования
прилагается.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Материалы доклада (объем от 3 до 8 стр.) набираются в формате А4, поля: левое –
3,0 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2,0 см, шрифтом Times New Roman, кегль
14 через 1,5 интервал в редакторе MS Word версии не ниже 2003. Абзацный отступ – 1,0
см.
В правом верхнем углу полужирным шрифтом печатаются: И.О. Фамилия, полное
Наименование организации без сокращений. По центру полужирным шрифтом прописными
буквами печатается название статьи. Основной текст выровнен по ширине.
Ссылки на литературу ставятся только концевые и отмечаются по мере их появления в
тексте порядковыми номерами в квадратных скобках [ ]. Список литературы дается в
алфавитном порядке по государственному стандарту требований к библиографическому
описанию.
Рекомендуемая структура статьи: индекс УДК (можно получить в библиотеке вуза),
фамилия и инициалы автора (авторов – через запятую), заголовок, аннотация, ключевые
слова, текст статьи, источники. Сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество,
место работы (полное и сокращенное наименование), подразделение, почтовый адрес (в
сборнике не указывается), должность, ученое звание, степень, контактные телефоны,
электронный адрес.
На английском языке предоставляются: все сведения об авторе (фамилия и имя – в
транслитерации), название статьи, аннотация, ключевые слова.
Все материалы предоставляются в одном файле. Наименование файла: «Фамилия и
первое слово из названия статьи».
Схемы, таблицы, рисунки, диаграммы размещаются в тексте по усмотрению автора в
редакторе Word. Все буквенные обозначения на рисунках, а также выделенные фрагменты
необходимо пояснить в основном или подрисуночном текстах. Подписи к графическим
объектам обязательны.
Одним из основных условий принятия Вашей статьи к публикации является
выполнение вышеизложенных требований.
Предоставляя в научно-исследовательский отдел рукопись своей статьи, автор
ручается не публиковать её в ином издании.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку, если предложенный
материал не соответствует требованиям к оформлению и обозначенным направлениям
работы конференции.
Участникам конференции для публикации и своевременной подготовки сборника
необходимо до 1.09.2018 г. отправить в секретариат регистрационную карточку:
Регистрационная карточка
Фамилия
Имя
Отчество
Гражданство
Место работы (без сокращений)
Должность
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Ученая степень и звание
Тел./факс
E-mail
Адрес для переписки (почтовый)
Форма участия (очная/заочная)
Направление
Тема доклада
,
а также текст статьи (тезисов) и электронное изображение квитанции об оплате
публикации (отдельными файлами). При перечислении организационных взносов в
назначении платежа необходимо указать: оргвзнос на участие в конференции «ИО2018». Размер организационного взноса для участников конференции составляет 800
руб. за одного участника, оплачивается во время конференции или перечисляется на
счет АИО. Проживание и питание – за счет средств командирующей стороны.
Реквизиты для перечисления:
МОО «Академия информатизации образования»
ИНН: 7702177241
КПП: 770201001
ОГРН: 1037700168219
ОКПО: 45888170
ОКВЭД: 91.12
ОКОГУ: 61200
ОКАТО: 45286570000
р/счет: 40703810609080000002
кор/счет: 30101810800000000815
БИК: 044579815
в МБО «ОРГБАНК» (ООО) г. Москва
Юридический адрес: 103031, г. Москва, ул. Рождественка, 6/20.

5

