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Информационное письмо  
 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие в Международной  научно-методической 
видеоконференции «Тенденции и перспективы развития электронного образования». 

 
Срок проведения конференции 22 ноября 2013 г.   
 
К участию в видеоконференции приглашаются: руководители, профессорско-

преподавательский состав, работники образовательных учреждений, специалисты методических 
служб, сотрудники информационных служб и средств массовой информации, аспиранты, 
студенты. 

Организатор Международной  научно-методической видеоконференции – Центр 
дистанционного образования ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый 
университет». 

Подробная информация – на сайте www.tsogu.ru в разделе «Центр дистанционного 
образования» - доска объявлений. 

Последний день подачи заявки: 15 ноября 2013 г. 
 
Цель конференции: повышение качества образования, адекватного запросам общества и 

социально-экономическим условиям, через внедрение инновационных образовательных программ 
и технологий. 

 
На конференции предлагается обсудить следующие вопросы: 

 формирование единого международного образовательного пространства как результат 
внедрения технологий дистанционного обучения; 
 нормативно-правовое обеспечение внедрения дистанционных технологий в образовательный 
процесс; 
 информационно-техническое обеспечение учебного процесса с использованием дистанционных 
технологий; 
 анализ практики формирования дистанционной образовательной среды; 
 повышение качества образования с использованием дистанционных технологий; 
 проведение мониторинга  качества образования с использованием дистанционных технологий; 
 обеспечение информационной открытости системы образования; 
 развитие социально-адаптивной среды дистанционного образования: взаимодействие, 
сопровождение и результат; 
 технология развития электронного образования; 
 опыт и анализ развития дистанционного обучения, как перспективной формы 
профессионального образования. 

 



Материалы конференции будут сформированы в виде сборника статей. Изданный сборник 
будет направлен участникам в декабре 2013 г. по почте. 

Количество статей одного автора (в том числе и в соавторстве)- не более двух. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов в соответствии с тематикой 

конференции и качеством представленных статей. Участие в Конференции не требует 
организационного взноса. 

Лучшие статьи войдут в журнал «Известие высших учебных заведений. Социология. 
Экономика. Политика», публикации присваивается статус ВАКа. Учредитель журнала ФГБОУ 
ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет». 

Требования к оформлению текста статьи: 
Объем не более 2-х страниц формата А4, формат текста: WinWord любой версии, шрифт 

Times New Roman 14 pt, поля по 20 мм, межстрочный интервал 1,0; выравнивание по ширине, 
отступ первой строки абзаца 0,8 мм, , список литературы приводится в конце статьи (не более 5 
наименований), рисунки, графики, схемы выполняются в графическом формате jpg черно-белыми. 

Инициалы и фамилия автора указываются в правом углу, строчными буквами, полужирным 
шрифтом. В случае соавторства инициалы, фамилия соавторов располагаются в строчку, через 
запятую. Название учебного заведения, название города в следующей строке в правом верхнем 
углу строчными буквами. Тема статьи - в следующей строке, по центру заглавными буквами, 
полужирным шрифтом. 

Образец 
 

Иванов Е. П., Сидоров С. В. 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет»  

г. Тюмень 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ: 

ИСТОРИЧЕСИКЙ ОБЗОР 
 

 
Для участия в конференции необходимо в срок до 15.11.2013 г. направить в оргкомитет 

следующие документы: 
• заявку на участие в конференции (пример наименования файла – Петрова  заявка); 
• статьи объемом не более 2-х страниц в соответствии с  вышеуказанными требованиями 

(пример наименования файла – Петрова статья). 
Форма заявки на участие в конференции (приложение 1): 
Заполненная регистрационная карта и  статья  в обязательном порядке направляются 

одновременно отдельными файлами  в адрес Оргкомитета по электронной почте 
sokolkovasv@mail.ru (Соколкова Светлана Владимировна). 

Видеоконференция проводится  с использованием системы Adobe Connect. Адрес 
трансляции: http://webinar.tsogu.ru/conf/ 

Для подключения к видеоконференции необходимо в заявке указать «дистанционное 
выступление с докладом» и произвести проверку видеоконференцсвязи 20.11.2013 г. в 12:00 
московского времени по адресу: http://webinar.tsogu.ru/conf/ 

Требования для участников: персональный компьютер, оборудованный  звуковой системой 
(колонками), подключенный к сети Интернет (рекомендуемая пропускная способность канала 1 
Мбит/сек, для выступающих необходима веб-камера и гарнитура (микрофон). 

Контактное лицо технической поддержки видеоконференции: Апасев Павел Артемьевич в 
отдел мультимедийных систем УИТС ТюмГНГУ e-mail: apasev@tsogu.ru, тел. 
(3452)390332(*1647). 

Программа видеоконференции и  другая оперативная информация будут размещены на 
сайте ТюмГНГУ (www.tsogu.ru), в разделе Центр дистанционного образования. 

Адрес оргкомитета  конференции: 
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, кабинет 427, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет, Центр дистанционного образования, тел. (3452) 25-69-32, 68-57-21. 
Skype: cdo.cdo 
e-mail: cdo@tsogu.ru 
Сайт ТюмГНГУ: http://www.tsogu.ru/, раздел Центр дистанционного образования. 
Контактное лицо: Соколкова Светлана Владимировна (е-mail:sokolkovasv@mail.ru). 



Приложение 1. 

Регистрационная карта участника  

Фамилия, имя, отчество (полностью)*  

Соавторы (Ф.И.О., полностью)* (при наличии)  

Научный руководитель (Ф.И.О., ученая степень, 
звание) (для студентов и аспирантов) 

 

Должность, место работы (учебы)*  

Тема статьи (доклада)*   

Телефон мобильный, домашний, рабочий 
(факс)* 

 

E-mail*  

Почтовый адрес для отправки сборника* 

(включая почтовый индекс и область) 

 

Предполагаемая форма участия в конференции 
(дистанционное выступление с докладом, 
публикация)*  

 

 

*- информация в таблице заполняется обязательно 


