
Заявка на участие в конференции:

Фамилия _______________________________

Имя ___________________________________

Отчество _______________________________

Название доклада _______________________

_______________________________________

Название секции ________________________

_______________________________________

Место работы ___________________________

Должность ______________________________

Ученая степень __________________________

Ученое звание __________________________

Адрес __________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Телефон (раб.) __________________________

Телефон (дом.) __________________________

Е-mail __________________________________















АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ:

Почтовый адрес:
400131, г. Волгоград,  
просп. Ленина, 27, ВГПУ
Телефон: 8 (8442) 30-28-82; 30-29-28
Электронный адрес:
ito09@vspu.ru


Заранее благодарны за проявленный интерес!
Информация о конференции размещена на сайтах
http://vspu.ru/ito09
www.acadio.ru
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Международная научно-методическая конференция

Информатизация образования – 2009:
многоуровневое 
и профильное обучение

(15-18 июня 2009 г.)



Первое информационное письмо


Волгоград 2009
Уважаемые коллеги!

С 15 по 18 июня 2009 г. в г. Волгограде, на базе Волгоградского государственного педагогического университета (ВГПУ) проводится международная научно-методическая конференция «Информатизация образования – 2009: многоуровневое и профильное обучение».
Целью проведения конференции является обсуждение широкого круга вопросов, связанных с информационными технологиями в образовании.

Сопредседатели:
Ваграменко Я.А. - президент Академии информатизации образования (АИО), директор ИНИНФО МГГУ им. М.А. Шолохова, д.т.н., профессор;
Роберт И.В. –директор ИИО РАО, вице-президент АИО, академик РАО, д.п.н., профессор;
Сергеев Н.К. – ректор ВГПУ, член-корреспондент РАО, д.п.н., профессор;

Члены оргкомитета:
Берил С.И. – ректор Приднестровского ГУ                         им. Т.Г. Шевченко, д.ф.-м.н., профессор;
Софронова Н.В. – председатель Чувашского отделения АИО, зав. кафедрой информатики МГПУ, д.п.н., профессор;
Данильчук В.И. – председатель Волгоградского отделения АИО, член-корреспондент РАО, д.п.н., профессор;
Жданов С.А. – декан математического факультета МГПУ, к.п.н., профессор;
Зобов Б.И. – зам. директора по научной работе ИНИНФО МГГУ им. М.А. Шолохова, д.т.н., профессор;
Игнатьев М.Б. – зав. кафедрой СПбГУАКП, вице-президент АИО, д.т.н., профессор;
Киселев В.Д. – председатель Тульского отделения АИО, вице-президент АИО, д.т.н., профессор;
Коротков А.М. – проректор по научной работе ВГПУ, д.п.н., профессор;
Куракин Д.В. – зам. директора ГНИТ ИИТ «Информика», вице-президент АИО, д.т.н.;
Пасечник В.В. – ректор МГОУ, д.п.н., профессор;
Чубариков В.Н. – декан мех.-мат. факультета МГУ            им. М.В. Ломоносова, вице-президент АИО, д.ф.-м.н., профессор;
Кузовлев В.П. – ректор Елецкого ГУ им. И.А. Бунина, председатель Липецкого отделения АИО, д.п.н., профессор;

Ученый секретарь:
Комиссарова С.А. – доцент ВГПУ, к.п.н.


ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:

Общая концепция информатизации образования в России.
Информатика и информационные технологии в общеобразовательной школе.
	Информатизация профильного обучения в школе.
	Информатика и информационные технологии в вузе.
	Информатизация многоуровневого профессионального обучения.
	Дистанционные и смешанные образовательные технологии.
ИКТ в управлении образованием.
Подготовка педагогических кадров в области информатизации образования.
	Эффективность информатизации образования.
	Международное сотрудничество в области информатизации образования.

В рамках данной конференции проводятся отчетно-выборная конференция Академии информатизации образования и заседание президиума АИО.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Для      своевременной      подготовки
программы     конференции     просим     Вас необходимые материалы: заявки на участие и статьи (объемом 4-6 стр.) отправить                     до 25 февраля 2009 г. в электронном виде по адресу: ito09@vspu.ru
Труды конференции будут изданы к началу ее работы. Стоимость издания 1 страницы 200 рублей. Оплата – после подтверждения принятия статьи к изданию.
Проезд, проживание в гостинице и другие командировочные расходы оплачиваются направляющей стороной.








ОСНОВНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

25 февраля 2009 г. – срок подачи статей и заявок на участие в конференции (в электронном виде).
1 марта  2009 г. – рассылка второго информационного извещения с указанием финансовых условий участия в конференции.
2 апреля 2009 г. – срок перечисления оплаты за  публикацию статьи.
апрель-май 2009 г. – рассылка пригласительных билетов и программы конференции




ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ

·	Файл на отдельной дискете, или по e-mail названный фамилией автора, и распечатка файла, объем  - 4-6страниц.
·	Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал «1», выравнивание по ширине, поля (левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2,0 см), абзацный отступ 1 см, без переносов.
·	Ссылки на литературу приводятся в порядке следования по тексту, в квадратных скобках
·	Список литературы дается после текста с наименованием «Литература».
·	 Рисунки в формате JPG или TIFF, диаграммы в формате Microsoft Exel. Рисунки и диаграммы предоставляются в отдельном файле с указанием в тексте статьи ссылки на них.
·	Название статьи печатается прописными, инициалы и фамилия автора(ов), полное название организации – строчными буквами.






