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ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ
‒ Работники дошкольных образовательных организаций и учителя школ РФ
‒ Преподаватели средних профессиональных и высших образовательных организаций
РФ
‒ Докторанты, аспиранты, магистранты
‒ Студенты в соавторстве с научным руководителем
‒ Специалисты в области электронного обучения российских вузов и компаний
‒ Разработчики программного обеспечения для электронного обучения
‒ Слушатели, интересующиеся инновациями в образовании

ФУНКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
‒ Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности в области
электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий в
контексте реализации основных направлений модернизации образования в России;
‒ Развитие процессов и технологий информатизации непрерывного образования, учебнометодического обеспечения систем электронного обучения, а также продвижение
инновационных педагогических решений в области электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
‒ Обмен опытом в области открытого непрерывного образования на основе
использования методов и технологий электронного обучения, инновационных
образовательных технологий.

ЦЕЛИ И ЗАДЧИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Цель конференции - повышение квалификации участников конференции в интересах
совершенствования образовательного процесса, научно-исследовательской и проектной
деятельности в образовательных организациях и компаниях посредством электронного
обучения и на основе применения дистанционных образовательных технологий.
Задачи конференции:
 профессионально обсудить текущие трансформации непрерывного образования,
возникшие новые смешанные (гибридные) формы обучения, сложившиеся путем
интеграции
технологий
E-learning
с
традициями
и
общепринятыми
образовательными стандартами и практиками, коренным образом меняющие
традиционные подходы образования;
 изучить лучшие стратегии и практики, наиболее эффективные модели и решения
организации электронного обучения и применения дистанционных образовательных
технологий, в условиях изменяющейся роли непрерывного образования;
 осознать новые вызовы для образования;
 рассмотреть вопросы и перспективы применения электронного обучения и
применения дистанционных образовательных технологий в непрерывном
образовании.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
 Стратегии реализации электронного обучения в компаниях и образовательных
организациях.
 Организация электронного обучения: из опыта работы.
 Перспективные направления электронного обучения в компаниях и образовательных
организациях.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Предусматривается работа секций по перечисленным направлениям в режиме форум.
Направление: Стратегии реализации электронного обучения в компаниях и
образовательных организациях
Секции:
 Стратегия электронного обучения компании и образовательной организации (ВУЗ,
СПО, школа, ДОО): из опыта работы
 Реализация дополнительных образовательных программ с применением электронного
обучения в компаниях и образовательных организациях
Направление: Организация электронного обучения: опыт работы компаний и
образовательных организаций
Секции:
 Электронное обучение языкам и переводу в вузе и школе
 Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
системе дошкольного образования
 Технологии электронного обучения в инклюзивном образовании
 Подготовка студентов к использованию электронного обучения в профессиональной
деятельности

Направление: Перспективные направления электронного обучения в компаниях и
образовательных организациях
Секции:

Разработка, продвижение и применение массовых курсов (Massive Open Online
Course - Mooc), персональных сред обучения (Personal Learning Environments - PLE) и
облачных технологий в непрерывном образовании

Новые средства визуализации учебной информации в электронном обучении
(анимационное видео, флеш-презентации, 3D презентации, медиа-шоу, мобильные
приложения)

Информационная безопасность при реализации электронного обучения и
применения дистанционных образовательных технологий в непрерывном образовании
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Института математики, экономики и информатики Иркутского государственного
университета, д-р физ.-мат. наук, профессор
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‒ Шумовская А.Г., доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного
образования Иркутского государственного университета, к.п.н.
‒ Подкаменная Е.В., доцент кафедры сервиса и рекламы Иркутского
государственного университета, к.п.н.
‒ Татаринова Л.В., доцент кафедры английской филологии Иркутского
государственного университета, к.филол.н.
‒ Вебер Е.А., доцент кафедры перевода и переводоведения Иркутского
государственного университета, к.филол.н.
‒ Садовникова О.Э., старший преподаватель кафедры английской филологии,
Иркутского государственного университета, магистр педагогики
‒ Бирюкова Я.Ю., старший преподаватель кафедры английской филологии,
Иркутского государственного университета
‒ Муценек В.Е., старший преподаватель кафедры информационных технологий
Иркутского государственного университета
‒ Шибанов М.С., системный администратор LMS «Moodle» Центра новых
информационных технологий Иркутского государственного университета
‒ Рудакова Д.П., менеджер Центра новых информационных технологий Иркутского
государственного университета
‒ Дмитриев А.С., программист Центра новых информационных технологий
Иркутского государственного университета

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
заочная, с применением дистанционных технологий, с обсуждением материалов
конференции в режиме форума в ресурсе мероприятия и публикацией сборника статей по
итогам работы конференции.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Всероссийская
научно-практическая
интернет-конференция
«Организация
электронного обучения в непрерывном образовании: стратегии и тактики» будет
проходить с 4 по 8 декабря 2017г. на базе Образовательного портала ИГУ «BELCA» в
ресурсе мероприятия: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2223.
Участие в конференции предполагает работу в дистанционном режиме:
- публикация статьи
- участие в работе секций без публикации (в качестве слушателя);
- публикация и участие в работе секций (обсуждение материалов конференции в
ресурсе мероприятия в режиме форума).
По окончании работы конференции будет издан Сборник материалов
конференции с регистрацией в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования) и присвоением международного индекса ISBN. Сборник
Материалов конференции будет опубликован на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru
и разослан по основным библиотекам России и зарубежья.
Всем авторам, не являющиеся работниками ФГБОУ ВО «ИГУ» необходимо скачать
в ресурсе конференции макет лицензионного договора о предоставлении права
использования произведения на неисключительной основе, заполнить договор по образцу,
подписать и загрузить при заполнении анкеты отсканированную копию договора.
Заключение договора с авторами дает единственное право организаторам конференции зарегистрировать статью в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования).
По итогам работы участникам конференции выдается именной Сертификат.
Для участия в работе конференции необходимо в срок до 23:00 (ИРК) 4 декабря
2017 г. заполнить заявку участника и / или разместить статью (тезисы) для публикации в
ресурсе конференции в выбранном направлении/ для авторов прикрепить
отсканированную
копию
лицензионного
договора
по
адресу:
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2223.
В заявке на участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Организация электронного обучения в непрерывном образовании: стратегии и тактики»
на
Образовательном
портале
ИГУ
«BELCA»
в
ресурсе
мероприятия
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2223 Вам будет предложено заполнить следующие
поля:
Ф.И.О. автора
Федеральный округ, область, город
Место работы, учебы (полное название образовательной организации:
ВУЗ, школа или др.)
Должность, кафедра без сокращений, ученая степень, ученое звание
(при наличии), магистрант или аспирант
Форма участия: только публикация; участие в работе секций без
публикации (в качестве слушателя); публикация и участие в работе
секций (обсуждение материалов конференции в ресурсе мероприятия
в режиме форума)

Направление работы конференции
Секция работы конференции
Тема выступления на конференции
Тема статьи в Сборнике материалов конференции.
E-mail (обязательно) для рассылки сборника
Контактный телефон
Прикрепить копию квитанции об оплате за участие и/ или
публикацию статьи (формат файла PDF, JPEG, GIFT
Прикрепить копию лицензионного договора на размещение статьи в
базе РИНЦ

Целевое пожертвование за публикацию статьи объемом до 5 страниц в сборнике
трудов конференции составляет 1000 рублей. В эту сумму входят расходы на публикацию
статьи. Если объем статьи превышает 5 страниц, то каждая дополнительная страница
оплачивается дополнительно из расчета 200 рублей за страницу.
Целевое пожертвование для каждого из участников составляет – 200 рублей. В
эту сумму входят: расходы на подготовку, изготовление и отправку сертификатов,
техническую поддержку участия в конференции.
Для студентов и магистрантов, участвующих без соавторства научного
руководителя целевое пожертвование за публикацию статьи, составляет – 500 рублей.
Все поступившие статьи подлежат рецензированию. Рецензент оставляет за собой
право рекомендовать статью на доработку.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
‒ Стандарты: шрифт Times New Roman, кегль – 14, междустрочечный интервал – 1,5,
абзацный отступ – 0,5 см, все поля – 2 см, литература – в порядке появления в тексте,
редактор Word, тип файла – документ Word 97-2003, форматирование текста – по
ширине.
‒ В левом верхнем углу: индекс УДК. Первый абзац: выравнивание по центру,
полужирный – Полное название статьи, печатается прописными буквами. Второй
абзац: выравнивание по центру, полужирный – Ф.И.О. автора (соавторов). Третий
абзац: выравнивание по центру, курсив – страна и город (населенный пункт), краткое
наименование организации. Четвертый абзац: резюме. Пятый абзац: ключевые слова.
‒ Обязательные элементы на английском языке: заглавие, авторы, организация,
резюме, ключевые слова.
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