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Уважаемые коллеги! 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в 

Международной научно-практической конференции «Информатизация 

образования – 2019», которая будет проходить 19-21 июня 2019 года в 

Волгограде. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатели: 
Коротков Александр Михайлович – ректор Волгоградского государственного социально-

педагогического университета, председатель Волгоградского отделения Академии 

информатизации образования (АИО), д.п.н., профессор; 

Русаков Александр Александрович – президент Академии информатизации образования, 

профессор «МИРЭА – Российский технологический университет», Почетный работник 

высшего профессионального образования, д.п.н., профессор. 

Члены оргкомитета: 
Сергеев Николай Константинович – действительный член АИО, советник при ректорате 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета, академик 
РАО, д.п.н., профессор; 
Зайцев Владимир Васильевич – действительный член АИО, проректор по научной работе 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета, д.п.н., 
профессор; 
Роберт Ирэна Веньяминовна – вице-президент АИО, академик РАО, д.п.н., профессор; 
Куракин Дмитрий Владимирович – вице-президент АИО, главный редактор журнала 

«Информатизация образования и науки», д.т.н., профессор; 

Сарьян Вильям Карпович – член президиума АИО, академик Национальной академии наук 

Республики Армения, д.т.н., профессор МФТИ и МТУСИ, лауреат Государственной 

премии РФ; 
Берил Степан Иорданович – ректор Приднестровского государственного университета,  
д.ф.-м.н., профессор (Приднестровская народная республика); 
Казаченок Виктор Владимирович – действительный член АИО, научный руководитель 

государственных программ информатизации образования Республики Беларусь, д.п.н., 

профессор БГУ (Республики Беларусь); 

Карпенко Михаил Петрович – президент Академии компьютерных наук, д.т.н., профессор. 



Письменский Геннадий Иванович – главный ученый секретарь Академии 

компьютерных наук, д.и.н., профессор; 
Яламов Георгий Юрьевич – главный ученый секретарь АИО, к.ф.-м.н., доктор философии 

в области информатизации образования; 

Софронова Наталия Викторовна – председатель ОО «Чувашское региональное отделение 

Академии информатизации образования», д.п.н., профессор; 
Горлов Сергей Иванович – председатель Нижневартовского отделения АИО, 

ректор Нижневартовского государственного университета, д.ф.-м.н., профессор; 
Митюшев Владимир Викторович – профессор Краковского педагогического университета 

отдел Информатики и Компьютерных Методов, д.т.н. (Польша); 

Коваленко Марина Ивановна – ученый секретарь Южного (Ростов-на-Дону) отделения 

АИО, д.п.н., профессор; 

Гроздев Савва Иванович – президент Болгарской ассоциации образования, доктор 

педагогики и математики (Болгария). 
 

Секретариат оргкомитета: 
Кравченко Лариса Юрьевна – ученый секретарь Волгоградского отделения Академии 

информатизации образования, к.п.н., доцент. 
Email: io-2019@vspu.ru, телефон: +7 (909) 3895660. 
Чернышова Марина Викторовна – старший преподаватель ФГБОУ ВО «ВГСПУ».  

Email: io-2019@vspu.ru, телефон: +7 (991) 3634979. 

Яламов Георгий Юрьевич – главный ученый секретарь АИО, к.ф.-м.н., доктор философии 

в области информатизации образования. 
Email: geo@portalsga.ru, тел.: +7 (903) 548-22-19. 
Адрес оргкомитета: 400066, гор. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, 27, ВГСПУ, ауд. 2-49. 

 

В период работы конференции состоится отчетно-выборное собрание Академии 

информатизации образования. 

Секции будут сформированы по заявленным статьям. 
 

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1. Информатизация школьного образования: 
1.1. Школьная информатика в условиях глобализации и массовой 

сетевой коммуникации: новые вызовы и новые перспективы; 
1.2. Не только интерактивная доска: информационные технологии на 

уроках социально-гуманитарного цикла;  
1.3. Эксперимент, визуализация, взаимодействие: информационные 

технологии на уроках естественнонаучного цикла. 
2.  Информатизация высшей школы: 
2.1. Информатизация управления образовательным процессом вуза на 

базе цифровых информационных технологий. 
2.2. Искусственный интеллект, big data, цифровой след, MOOC, LMC: 

цели и возможности их применения в учебном процессе высшей школы; 
2.3. Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

формирование, поддержка, совершенствование. 
3. Совершенствование профессионализма учителя в условиях цифровой 

образовательной среды. 
3.1. Роль и место цифровых информационных технологий в современной 

системе высшего педагогического образования в России; 
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3.2. Информационно-технологическая компетентность современного 

учителя: значение, формирование, развитие; 
3.3. Постдипломное образование учителя в условиях использования 

цифровых информационных технологий: новые требования, новые формы, 

новые возможности. 
 

Место проведения конференции: Россия, гор. Волгоград, Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, проспект имени В.И. Ленина, 

27. 

Сайт конференции: http://vspu.ru/io-2019. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ВОЗМОЖНО В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ: 
 

Пленарный доклад; доклад на секции; круглые столы, посвященные дискуссиям и 

обмену мнениями по рассматриваемым проблемам; заочное участие (без выступления на 

конференции). При заочном участии доклады рассматриваются как стендовые. 

Внимание! Участникам отчетно-выборного собрания членов АИО необходимо 

выслать скан-копию протокола делегирования Яламову Г.Ю. В связи с этим просим 

Председателей территориальных отделений АИО обеспечить своевременное оформление 

протоколов делегирования и их передачу в секретариат оргкомитета конференции. 

Подробнее о формах участия в отчетно-выборном собрании членов АИО во втором 

информационном письме. За информацией о протоколе делегирования обращаться к 

Яламову Г.Ю. (Email: geo@portalsga.ru, тел.: +7 (903) 548-22-19). 
 

Требования к оформлению материалов 
 

К началу конференции планируется издание материалов участников в тематическом 

номере электронного научно-образовательного журнала «Грани познания» 

(зарегистрирован в РИНЦ). Требования к оформлению статьи: http://grani.vspu.ru/page/treb. 
Стоимость публикации объемом до 40 000 знаков - 1 500 руб. 
Оплата публикации осуществляется после принятия статьи в номер и подтверждения 

со стороны оргкомитета конференции. 
Предоставляя рукопись своей статьи, автор ручается не публиковать ее в ином 

издании. Лицензионный договор между издателем материалов конференции и 

автором(ми) заключается в письменной форме на условиях, указанных в договоре, и 

оформляется после положительной оценки рецензентом представленных материалов. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку, если предложенный 

материал не соответствует требованиям к оформлению и обозначенной тематике 

конференции. 

 

Участникам конференции для своевременной подготовки материалов к публикации 

необходимо до 15.04.2019 г. отправить в секретариат по адресу io-2019@vspu.ru 

регистрационную карточку (см. ниже) и текст статьи (отдельными файлами). Реквизиты и 

сроки для оплаты статей будут предоставлены во втором информационном письме. 

Размер организационного взноса в случае очного участия составляет 1500 рублей 

за одного участника, оплачивается во время конференции или перечисляется на счет. 

Проезд, проживание и питание за счет средств командирующей стороны. 
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Регистрационная карточка 
Фамилия__________________________________ 
Имя______________________________________ 
Отчество__________________________________ 
Гражданство_______________________________ 
Место работы (без сокращений)_______________ 
Должность________________________________ 
Ученая степень и звание_____________________ 
Тел./факс__________________________________ 
E-mail____________________________________ 
Адрес для переписки (почтовый)______________ 
Форма участия (очная/заочная)________________ 
Направление_______________________________ 
Тема доклада_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Заранее благодарим за проявленный интерес и присланные материалы! 

Оргкомитет 


