Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» (ПГСГА) и
Программа Intel® «Обучение для будущего» в России приглашают Вас 19 мая 2014 г. принять
участие в Международной научно-практической заочной конференции «Дидактика XXI века:
инновационные аспекты использования ИКТ в образовании», которая пройдет в г. Самара.
Цель конференции:
обсуждение
инновационных
аспектов
использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании и актуальных проблем их
внедрения в рамках введения образовательных стандартов нового поколения.

Основные направления работы конференции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ИКТ как ресурсное обеспечение ФГОС нового поколения.
Профессиональная подготовка педагогических кадров в области информационнокоммуникационных технологий.
Практика внедрения ИКТ в образовательный процесс.
ИКТ в управлении образованием.
Информационные технологии в оценке качества образования.
Дистанционные образовательные технологии как компонент формирования
современной образовательной среды.
Интеграция ИКТ с современными образовательными технологиями

Оргкомитет конференции:
Баклашова Вера Емельяновна, директор образовательных программ Intel® в России.
Пирог Татьяна Геннадьевна, менеджер Программы Intel® “Обучение для будущего” в России.
Имжарова Зауреш Убайдулловна, к.п.н., доцент, директор Инновационного центра педагогического
образования Актюбинского Регионального государственного университета им.К.Жубанова, Казахстан.
Рождественская Людмила Викторовна, образовательный технолог, тренер проекта DigiTiiger по
обучению учителей, Эстония.
Шилова Ольга Николаевна, д.п.н., профессор, СЗО РАО.
Круподерова Елена Петровна, к.п.н., профессор кафедры прикладной математики и информатики
НГПУ им.К.Минина.
Аниськин Владимир Николаевич, к.п.н., декан факультета математики, физики и информатики,
профессор кафедры ИКТ в образовании ПГСГА.
Брыксина Ольга Федоровна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой ИКТ в образовании ПГСГА.

Форма проведения конференции – заочная.
По итогам конференции будет издан сборник статей, электронная версия которого будет
размещена на сайте. Сборнику будет присвоен международный книжный номер ISBN.
Авторы статей смогут получить печатную версию сборника в офисах Оргкомитета
конференции (г. Самара, г.Москва, г.Санкт-Петербург).
Публикация материалов в сборнике бесплатная.
Объем статьи – до 5-ти страниц. Материалы публикуются в авторской редакции.

Условия и порядок участия в конференции:
Для участия в конференции до 19.04.2014 г. включительно необходимо представить:
1. Заявку на участие в конференции (см. Приложение 1), которую можно подать на сайте
конференции, либо прислать документом в формате DOCX по адресу электронной почты:
conf.ikto@gmail.com. В случае совместной статьи в заявке необходимо указать всех
соавторов. В наименовании файла заявки требуется указать фамилию автора, либо первого
соавтора (Пример: Иванов И.И._заявка.docх).
2. Материалы докладов объемом до 5 страниц для публикации в сборнике, оформленные в
соответствии с требованиями. В наименовании файла со статьей требуется указать фамилию
автора, либо первого соавтора (Пример: Иванов И.И._статья.docх). Разрешенные форматы
файлов DOC, DOCX, RTF.
Для упрощения работы организаторам конференции просим присылать файлы
заявки и файл с текстом статьи в одном электронном письме!

Требования к оформлению материалов:
Объем статьи 5 печатных страниц. Формат страницы – А4; Ориентация – книжная; Поля – 2,5 см с
каждой стороны; Шрифт – Times New Roman, кегль 14 пт., обычный, межстрочный интервал –
полуторный, красная строка – отступ 1,25; выравнивание – по ширине; ссылки на источники в
квадратных скобках. При наличии ссылок, библиографический список обязателен. Все графические
объекты должны быть выполнены в оттенках серого.
Название статьи указывается заглавными буквами по центру. На следующей строке инициалы и
фамилия автора (соавторов), населенный пункт указывается после в скобках – жирным курсивом справа.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
И.И. Иванов (г.Самара)
Текст статьи [1, c.24]
Текст статьи [2].
Текст статьи.
Библиографический список
1. Ефимов Ю.А. Новые информационные технологии в образовании: Учеб. Пособие. – Самара:
Изд-во «Университет», 2001. – 160 с.
2. Антропософия. Энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа
http://www.vedu.ru/bigencdic/3194/
В документе не допускаются:



нумерованные списки,
принудительные переносы (мягкий перенос).

В документе допускаются:



полужирное начертание, курсив,
использование маркированных списков (маркер «●»).

Контактная информация оргкомитета:
443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 26, каб. 119.
тел.: 8(846) 22-44-302
E-mail: conf.ikto@gmail.com
Сайт конференции: www.didaktika.org

Заявку на участие в конференции можно оформить, заполнив форму на сайте конференции, либо
прислав на адрес оргкомитета заполненный бланк заявки по электронной почте.

ЗАЯВКА
на участие в Международной научно-практической заочной конференции

«Дидактика XXI века: инновационные аспекты использования ИКТ
в образовании», 19 мая 2014, г. Самара

Заявка заполняется автором статьи, либо первым соавтором
Название статьи
Выбранное направление работы конференции (1-7)
Фамилия Имя Отчество (автора или первого соавтора)
Место работы с указанием города
Должность
Ученая степень, звание
Телефон для связи
Адрес электронной почты
Информация о соавторах (заполняется при необходимости)
Фамилия Имя Отчество (второго соавтора)
Место работы с указанием города
Должность
Ученая степень, звание
Телефон и адрес электронной почты для связи
Фамилия Имя Отчество (третьего соавтора)
Место работы с указанием города
Должность
Ученая степень, звание
Телефон и адрес электронной почты для связи
Вариант получения сборника (1 – электронный вариант сборника в формате PDF;
2 – получу печатный сборник лично по адресу оргкомитета)
Заполнением и отправкой заявки Вы подтверждаете свое согласие на публикацию
статьи на сайте конференции DIDAKTIKA.ORG

