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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в XXVI Международной конференции «Применение 

инновационных технологий в образовании» в рамках Конгресса конференций «Информационные 

технологии в образовании».  

  

Конференция, в которой, по традиции, принимают участие специалисты из стран СНГ и 

дальнего зарубежья, посвящена вопросам практического использования новых технологий в 

образовании. 

 

Формы участия в конференции: 

1. Очная с докладом (публикация и выступление) 

2. Очная без доклада  

3. Заочная (публикация) 

4. Дистанционная (видео – участник конференции) 

  

Программный комитет оставляет за собой право изменить форму участия или отклонить доклад. 

В программу Конференции будут включены мастер-классы и «круглые столы» для обсуждения 

задач внедрения инновационных технологий в систему образования, пройдет выставка 

программно-технологических решений и другие мероприятия.  

 
Программа конференции на 24.06.2015 г.   

9.00 - 10.00 – регистрация участников 

10.00 - 12.30 – открытие Конференции, пленарные доклады 

9.00 - 17.00 –  посещение выставки 

14.30 - 18.00 –  доклады по секциям, семинары, мастер - классы 

 
Программа конференции на 25.06.2015 г.   

11.00 - 14.00 –  посещение выставки 

11.00 - 14.00 –  доклады по секциям, семинары, мастер - классы 

 
В этом году Программа Конференции строится из нескольких типов (форматов) мероприятий: 

  

Программа 1.0 (основная) 

Является зоной ответственности Программного комитета.  

Состоит из секций, круглых столов, панельных дискуссий, связанных с основными 

направлениями Конференции. 

На этапе формирования программы — каждый зарегистрированный участник может подать 

заявку на выступление с докладом в рамках одной из секций. 

Программа 2.0 («Народная») 

Составляется самими участниками Конференции: секции Программы 2.0 формируются на базе  

присланных заявок участников Конференции. Каждый участник Конференции, может внести 



вклад в формирование Программы и вправе организовать свою секцию, модерировать 

ее и выступить с докладом после согласования с Программным комитетом 
 

Конференция проходит по следующим направлениям: 

1. Информационные технологии в образовании: начальном, среднем, дополнительном. 

2. Информационная среда образовательного учреждения.  

3. Теория и методика обучения информатике и программированию. 

4. Олимпиады и конкурсы по информатике. 

5. Технологии дистанционного обучения. 

6. Повышение ИКТ-компетенции педагогов. 

7. Современные образовательные электронные ресурсы, электронные учебники. 

8. Компьютерное и техническое творчество. Робототехника.  

Участие в конференции и публикация тезисов в сборнике материалов конференции  бесплатны.  

Проезд, проживание и питание участниками оплачиваются самостоятельно. Для иногородних 

участников оргкомитет оказывает содействие в бронировании гостиницы; 

 

Заявку на участие в Конференции и тезисы докладов необходимо выслать по электронной почте 

до 31 мая 2015 года в адрес оргкомитета Конференции по адресу: bytic4@bytic.ru. 

Гарантией получения нами ваших тезисов e-mail является ответное письмо. 

С  1 мая 2015 года зарегистрироваться для участия в Конференции и загрузить тезисы можно 

на сайте http://www.ito.mosedu.ru. Прием тезисов осуществляется до 31 мая 2015 г. В случае  

возникновения проблем с регистрацией и загрузкой тезисов, просим отправить сообщение на 

электронную почту по адресу ito@temocenter.ru 

 

При оформлении тезисов просим соблюдать следующие требования (шаблон прилагается) 

Текст тезисов должен содержать следующее. 

- название тезисов доклада; 

- фамилию, имя, отчество (полностью) и e-mail (в скобках) автора (-ов); 

- полное наименование организации (в скобках – сокращённое), город; 

- аннотацию (1 абзац до 400 символов); 

- собственно тезисы объемом доклада вместе с рисунками и таблицами — не более 

2 страниц (исходя из следующих параметров: формат страницы  А5,  Шрифт Times New 

Roman, 8 пунктов, междустрочный интервал – одинарный). 

- список использованной литературы.  

Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в 

текстовой форме невозможно. Все рисунки должны быть черно-белыми в форматах jpeg или gif. 

Необходимо следовать основным правилам компьютерного набора (например, перед знаком 

препинания пробел не ставить, после - ставить обязательно).  

Решение о принятии тезисов к публикации принимается Программным комитетом. 

Сборник тезисов докладов будет издан к началу Конференции. 

Всем участникам, принявшим очное участие в Конференции, будут выданы сертификаты. 

Пересылка сборников тезисов Конференции участникам, принявшим заочное участие в 

Конференции, производится не будет. PDF-макет сборника будет доступен для скачивания с 

сайта Конференции. 
  

Место проведения Конференции 

г. Москва, г.о. Троицк, Октябрьский проспект, д.12,  Детская школа искусств им. М.И.Глинки  

Проезд: от станции метро «Теплый стан» (выход из первого вагона от центра) на автобусе 398 до 

остановки «Детская поликлиника»  

Координаты Оргкомитета: 

 г.Москва г.Троицк, Сиреневый бульвар, д.11, Фонд «Байтик» 

Тел/факс: (499)400-61-32, (4958)51-29-11, (4958)51-03-67 

Эл. почта: bytic4@bytic.ru, bytic@bytic.ru 

Сайт конференции: http:// www.ito.mosedu.ru 
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