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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Галажинский Э.В., ректор ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» – председатель 

Майер Г.В., президент ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», президент Ассоциации «Сибирский 

открытый университет» – заместитель председателя  

Демкин В.П., начальник управления – проректор по сетевой информационной 

деятельности ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», исполнительный директор Ассоциации 

«Сибирский открытый университет»  

Пустовой Н.В., президент ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

технический университет», председатель Совета ректоров вузов Сибирского 

федерального округа (по согласованию) 

Бабин В.Г., ректор ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный 

университет» (по согласованию) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Майер Г.В., президент ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», президент Ассоциации «Сибирский 

открытый университет» – председатель 

Демкин В.П., начальник управления – проректор по сетевой информационной 

деятельности ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», исполнительный директор Ассоциации 

«Сибирский открытый университет» – заместитель председателя 

Дёмин В.В., проректор по учебной работе ТГУ 

Ивонин И.В., проректор по научной работе ТГУ  

С.П. Кулижский, проректор по социальным вопросам ТГУ 

О.А. Змеев, начальник управления – проректор по информатизации ТГУ 

С.И. Федько, начальник управления – проректор по безопасности ТГУ 

О.М. Шутеев, проректор по административно-хозяйственной работе ТГУ 

Ю. А. Эмер, начальник управления информационной политики ТГУ 

Н.Л. Гусева, директор центра организационного обеспечения и 

сопровождения мероприятий ТГУ 

Можаева Г.В., директор Института дистанционного образования ТГУ 

Дубровская В.С., заместитель директора Института дистанционного 

образования ТГУ 
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Бабанская О.М., начальник научно-методического отдела Института 

дистанционного образования ТГУ 

Фещенко А.В., заведующий лабораторией компьютерных средств обучения, 

начальник отдела информационных ресурсов и технологий Института 

дистанционного образования ТГУ 

Аренкина Е.А., специалист по научно-методической работе Института 

дистанционного образования ТГУ 
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СТРУКТУРА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Дата Время Аудитория 215 

гл. корпуса ТГУ 

Лекционная 

аудитория ИДО 

Комп. класс № 1 

ИДО  

Аудитория 415, 

2-й уч. корпус   

28 сентября 

(понедельник) 
День заезда участников, рабочие встречи 

29 сентября 
(вторник) 

09:00–09:30 Регистрация участников  

09:30–11:00 Пленарное заседание    

11:00–11:30 Кофе-пауза    

11:30–13:30 Мини-сессия 1    

13:30–14:15 Обеденный перерыв 

14:15–15:00 Культурная программа 

15:00–16:30  Секция 1А  Секция 4 

16:30–16:45  Кофе-пауза 

16:45–18:30  Секция 1А  Секция 4 

18:30–20:30 Культурная программа 

30 сентября 

(среда) 

10:00–11:00  Секция 1Б Мастер-класс 1  

11:00–11:15  Кофе-пауза 

11:15–13:30  Секции 2, 3   

13:30–14:30 Обеденный перерыв 

14:30–15:45  Секции 2, 3 Мастер-класс 2  

15:45–16:00  Кофе-пауза 

16:00–17:30  Секции 2, 3   

17:30–18:00 Итоговое пленарное заседание. Круглый стол 
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СЕКЦИИ  

Секция 1А. Современные технологии образовательной среды: 

электронное обучение 

Секция 1Б. Современные технологии образовательной среды: 3D-

моделирование, виртуальная реальность 

Секция 2. Модели и технологии онлайн-обучения 

Секция 3. Сетевое взаимодействие в образовательной сфере 

Секция 4. Цифровая гуманитаристика как междисциплинарная область  

исследований 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Мини-сессия 1. Массовые открытые онлайн-курсы – инновационная 

модель образования (ведущие – О.М. Бабанская, И.Роман-Погоржельская, 

Ю.А.Елизарьева, Н.А. Агапова, авторы MOOC ТГУ) 

Мастер-класс 1. Технологии вовлечения и удержания студентов в 

электронном обучении (ведущие – С.Б. Велединская, М.Ю. Дорофеева) 

Мастер-класс 2. Изюминки и ловушки при создании и применении 

онлайн-курсов (ведущий – Ю.Н. Белоножкин, модератор – А.А. Жуков) 

 

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «Перспективы развития единой образовательной  

информационной среды в современных условиях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения конференции: 

г. Томск, пр. Ленина, 36,  

Национальный исследовательский 

Томский государственный университет 

 

Аудитория 215 находится в главном корпусе ТГУ, левое крыло. 

Институт дистанционного образования (ИДО) ТГУ находится во 2-м 

учебном корпусе ТГУ (правое крыло, 2-й этаж; 4-й этаж). 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

29 сентября 2015 г. (вторник) 

09:30–11:00, аудитория 215 главного корпуса ТГУ 

 

Открытие конференции – Владимир Петрович Демкин, д-р физ.-мат. 

наук, профессор, проректор по сетевой информационной деятельности 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета, исполнительный директор Ассоциации «Сибирский 

открытый университет» 

 

Регламент выступления на пленарном заседании – до 20 минут 

 

1. Наталья Александровна Скрыльникова (д-р экон. наук, доцент, 

профессор кафедры общей и прикладной экономики 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета) 

Анализ рынка труда в Сибирском федеральном округе 

 

2. Марина Валентиновна Хайруллина (д-р экон. наук, профессор, 

декан факультета бизнеса Новосибирского государственного 

технического университета) 

Лучшие образовательные практики в Новосибирской области 

 

3. Галина Васильевна Можаева (канд.ист.наук, доцент, 
заведующая кафедрой гуманитарных проблем информатики 

философского факультета, директор Института 

дистанционного образования Национального исследовательского 

Томского государственного университета) 

Открытые онлайн-курсы: новые возможности или угрозы? 

 

4. Владимир Иванович Струнин (доктор физико-математических 

наук, профессор, заведующи й кафедрой экспериментальной 

физики и радиофизики Омского государственного университета 

им. Ф.М. Достоевского) 

Электронная информационная образовательная среда вуза 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Регламент выступления на секционных заседаниях – до 10 минут 

 

СЕКЦИЯ 1А. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

29 сентября 2015 г. (вторник) 

15:00–18:30, лекционная аудитория ИДО ТГУ  

 

Сопредседатели: Светлана Борисовна Велединская, канд. филол. наук, 

доцент, заместитель директора Института электронного обучения 

Национального исследовательского Томского политехнического 

университета 

Сергей Александрович Чемезов, начальник отдела дистанционного 

обучения Уральского государственного медицинского университета 

 

1. Марина Валерьевна Леган (заведующая учебно-методическим 

отделом Института дистанционного обучения Новосибирского 

государственного технического университета) 

Михаил Анатольевич Горбунов (заведующий лабораторией 

мультимедийных средств обучения Новосибирского 

государственного технического университета) 

Оценка удовлетворенности обучающихся качеством е-learning 

процесса в НГТУ 

 

2. Маргарита Юрьевна Дорофеева (канд. техн. наук, директор 

центра организации и мониторинга электронного обучения 

Института электронного обучения Национального 

исследовательского Томского политехнического университета) 

Светлана Борисовна Велединская (канд. филол. наук, доцент, 

заместитель директора Института электронного обучения 

Национального исследовательского Томского политехнического 

университета) 

Наталия Анатольевна Боронина (эксперт Института 

электронного обучения Национального исследовательского 

Томского политехнического университета) 

Мониторинг электронного обучения в вузе: выработка подходов 

 



8 

 

3. Анна  Николаевна Серебренникова (канд. филол. наук, директор 

Центра методического сопровождения электронного обучения 

Института электронного обучения Национального 

исследовательского Томского политехнического университета) 

Ольга Владимировна Нарожная (начальник отдела 

педагогического дизайна Института электронного обучения 

Национального исследовательского Томского политехнического 

университета) 

Система оценки качества электронного курса в Томском 

политехническом университете: организационный, 

содержательный и мотивационный аспекты 

 

4. Евгения Владимировна Исаева (канд. филол. наук, доцент, 

заведующий кафедрой Технологий и педагогики электронного 

обучения Института электронного обучения Национального 

исследовательского Томского политехнического университета) 

Система дополнительного  профессионального  образования в 

области  электронного обучения в Томском политехническом 

университете: основные подходы и особенности реализации 

 

5. Александр Владимирович Кузнецов (директор Центра 

электронных образовательных ресурсов Института 

электронного обучения Национального исследовательского 

Томского политехнического университета) 

Интерактивные образовательные медиаресурсы. Мобильный 

формат 

 

6. Елена Николаевна Якунина (канд.биол.наук, доцент кафедры 

программной инженерии факультета информатики 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета) 

Варианты использования электронного обучения в 

коммуникативных курсах для IT-специальностей 

 

7. Валентина Владимировна Брюханова (канд. физ.-мат. наук, 

доцент Национального исследовательского Томского 

государственного университета) 

Игнатий Викторович Самохвалов (д-р физ.-мат. наук, 

профессор, заведующий кафедрой оптико-электронных систем и 

дистанционного зондирования радиофизического факультета 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета) 



9 

 

Николай Степанович Кириллов (старший преподаватель 

кафедры оптико-электронных систем и дистанционного 

зондирования радиофизического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета) 

Антон Александрович Дорошкевич (ассистент кафедры 

оптико-электронных систем и дистанционного зондирования 

радиофизического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета) 

Организация самостоятельной работы студентов в системе 

дистанционного обучения Moodle при изучении курса «Основы 

оптики» 

 

8. Николай Николаевич Кувшинов (старший преподаватель 

кафедры физиологии человека и животных Биологического 

института Национального исследовательского Томского 

государственного университета) 

Александр Васильевич Куровский (канд. биол. наук, доцент 

кафедры экологической и сельскохозяйственной биотехнологии 

Биологического института Национального исследовательского 

Томского государственного университета) 

MOODLE как инструмент для мониторинга обученности 

студентов, зачисленных на 1 курс, и принятия управленческих 

решений 

 

9. Сергей Викторович Сметанин (канд. физ.-мат. наук, ведущий 

программист лаборатории инструментальных систем 

моделирования научного управления института инноватики 

Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники) 

Романенко Владимир Васильевич (канд. техн. наук, доцент 

кафедры автоматизированных систем управления, программист 

лаборатории инструментальных систем моделирования научного 

управления института инноватики Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники) 

Виртуальный лабораторный практикум по физике с 

автоматической проверкой электронных отчётов 

 

10. Дмитрий Викторович Кудинов (коммерческий директор 

издательства «Юрайт»)  

Методика создания контента для электронных учебных курсов 

в издательстве «Юрайт» 
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11. Кира Дмитриевна Есина (директор по развитию электронно-

библиотечной системы «КнигаФонд») 

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» в рабочей 

среде педагога и библиотекаря 

 

12. Надежда Владимировна Наширбанова (магистрант 

факультета психологии Национального исследовательского 

Томского государственного университета)  

Гульнафист Алтаевна Окушова (канд. филос. наук, доцент 

кафедры социальных коммуникаций факультета психологии 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета) 

Коммуникативная культура субъектов электронного обучения 

 

СЕКЦИЯ 1Б. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: 

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ, ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Председатель: Сергей Александрович Чемезов, начальник отдела 

дистанционного обучения Уральского государственного медицинского 

университета 

 

30 сентября 2015 г. (среда) 

10:00–11:00, лекционная аудитория ИДО ТГУ 

 

1. Всеволод Андреевич Сербин (ассистент  кафедры 

гуманитарных проблем информатики Национального 

исследовательского Томского государственного университета) 

Галина Николаевна Сербина (магистр социологии, заведующая 

сектором читального зала английской и американской 

литературы Научной библиотеки Национального 

исследовательского Томского государственного университета) 

Надежда Николаевна Зильберман (канд. филол. наук, доцент 

кафедры гуманитарных проблем информатики Национального 

исследовательского Томского государственного университета) 

Вячеслав Сергеевич Заседатель (старший преподаватель 

физического факультета Национального исследовательского 

Томского государственного университета) 

Особенности самоорганизации мобильного обучения в ТГУ 
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2. Виктория Алексеевна Бахарева (магистрант философского 

факультета Национального исследовательского Томского 

государственного университета) 

Артем Викторович Фещенко (заведующий лабораторией 

компьютерных средств обучения, начальник отдела 

информационных ресурсов и технологий Института 

дистанционного образования ТГУ)(Онлайн) 

Виртуальная реальность в образовательной среде вуза 

 

3. Михаил Николаевич Морозов (профессор кафедры 

Информатики и системного программирования Поволжского 

государственного технологического университета) 

Mikhail Fominykh (Associate Professor, Molde University College) 

(Онлайн) 

Тренажер чрезвычайных ситуаций в виртуальной реальности 

 

4. Вячеслав Сергеевич Заседатель (старший преподаватель 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета) 

Технологии 3D-печати в образовательном процессе вуза 

 

СЕКЦИИ 2, 3. 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ. 

МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 

 

30 сентября 2015 г. (среда) 

11:15–17:30, лекционная аудитория ИДО ТГУ 

 

Сопредседатели: Ольга Юрьевна Исакова, начальник учебно-

методического отдела факультета дистанционного обучения Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники  

Олеся Мирославовна Бабанская, канд. физ.-мат. наук, начальник 

научно-методического отдела Института дистанционного образования 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета 

 

1. Василий Сергеевич Третьяков (директор Института 

технологий открытого образования Уральского федерального 

университета, руководитель группы Совета Министерства 

образования и науки РФ по открытому образованию) (Онлайн) 

Об использовании открытых онлайн-курсов при реализации 

программ высшего образования  
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2. Олеся Мирославовна Бабанская (канд. физ.-мат. наук, 

начальник научно-методического отдела Института 

дистанционного образования Национального исследовательского 

Томского государственного университета) 

Механизмы включения МООК в образовательные программы 

высшего образования: опыт Томского государственного 

университета 

 

3. Александр Сергеевич Молчанов (канд. пед. наук, директор 

Центра дистанционного обучения МИРЭА)(Онлайн) 

Сетевая реализация образовательных программ в современном 

вузе: Модели, ресурсы, проблемы 

 

4. Андрей Геннадьевич Ханин (старший преподаватель кафедры 

АВТ Новосибирского государственного технического 

университета) 

Модель взаимодействия сетевой и очной форм обучения 

 

5. Марина Андреевна Лощилова (старший преподаватель 

Юргинского технологического института (филиала) 

Национального исследовательского Томского политехнического 

университета) 

Вячеслав Сергеевич Заседатель (старший преподаватель 

физического факультета Национального исследовательского 

Томского государственного университета) 

Особенности сетевого взаимодействия в образовательном 

процессе технического вуза  

 

6. Ольга Ивановна Мещерякова (старший преподаватель, 

заместитель заведующего кафедрой ПМИ по электронному 

обучению Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники) 

Ольга Юрьевна Исакова (начальник учебно-методического 

отдела факультета дистанционного обучения Томского 

государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники) 

Опыт организации смешанного обучения с использованием 

онлайн-курсов в ТУСУРе 

 

7. Светлана Борисовна Велединская (канд. филол. наук, доцент, 

заместитель директора Института электронного обучения 
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Национального исследовательского Томского политехнического 

университета) 

Маргарита Юрьевна Дорофеева (канд. техн. наук, директор 

центра организации и мониторинга электронного обучения 

Института электронного обучения Национального 

исследовательского Томского политехнического университета) 

Смешанное обучение: опыт и анализ внедрения в НИ ТПУ 

 

8. Елена Викторовна Рыльцева (директор Регионального центра 

дистанционного образования Института дистанционного 

образования Национального исследовательского Томского 

государственного университета) 

Виктория Сергеевна Дубровская (заместитель директора 

Института дистанционного образования Национального 

исследовательского Томского государственного университета) 

Реализация магистерских программ с дистанционными 

модулями с участием иностранных профессоров: опыт и 

перспективы 

 

9. Юрий Николаевич Белоножкин (руководитель учебного 

портала ЭБС «Директ-Медиа», первый вице-президент 

«Профессионалы дистанционного обучения»)(Онлайн) 

Практические подходы построения типовых и локальных 

функциональных, структурных моделей обеспечения 

образовательного процесса 

 

10. Артем Викторович Фещенко (заведующий лабораторией 

компьютерных средств обучения, начальник отдела 

информационных ресурсов и технологий Института 

дистанционного образования Национального исследовательского 

Томского государственного университета) 

Денис Олегович Змеев (программист управления 

информатизации Национального исследовательского Томского 

государственного университета) 

Константин Сергеевич Малахов (программист управления 

информатизации Национального исследовательского Томского 

государственного университета) 

Александр Александрович Степаненко (программист 

Института дистанционного образования Национального 

исследовательского Томского государственного университета) 
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Всеволод Андреевич Сербин (ассистент  кафедры 

гуманитарных проблем информатики Национального 

исследовательского Томского государственного университета) 

«Электронный деканат»: интеграция LMS «Moodle» и 

системы «1С: Университет ПРОФ» 

 

11. Ангелина Юрьевна Андреева (канд. физ.-мат. наук, доцент, 

директор Электронной библиотеки Алтайского государственного 

технического университета) 

Варвара Андреевна Крайванова (канд. физ.-мат. наук, доцент, 

начальник лаборатории образовательных ресурсов Алтайского 

государственного технического университета) 

Выбор LMS для хранения электронных курсов в АлтГТУ 

 

12. Андрей Михайлович Иваницкий (генеральный директор ООО 

«ТАНДЕМ СОФТ») 

Интеграционная платформа TANDEM как ключевой элемент 

обеспечения сетевой формы образования 

 

13. Олег Валерьевич Лукьянов (д-р психол. наук, профессор 

кафедры психологии личности факультета психологии 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета) 

Психологическая дистанция в онлайн-обучении 

 

14. Андрей Олегович Зоткин (канд. филос. наук, доцент факультета 

психологии Национального исследовательского Томского 

государственного университета) 

Светлана Анатольевна Малыгина (аспирант факультета 

психологии Национального исследовательского Томского 

государственного университета) 

Актуализация как этап формирования компетентности 

средствами электронного обучения 

 

15. Михаил Викторович Грибовский (канд. ист. наук, директор 

Интернет-лицея Национального исследовательского Томского 

государственного университета) 

Валерия Константиновна Дедова (специалист по учебно-

методической работе Интернет-лицея Национального 

исследовательского Томского государственного университета) 
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Оксана Ивановна Бычкова (специалист по учебно-методической 

работе Интернет-лицея Национального исследовательского 

Томского государственного университета) 

Елена Олеговна Мельникова (специалист по учебно-

методической работе Интернет-лицея Национального 

исследовательского Томского государственного университета) 

Школьный портал «Университетский проспект» Томского 

государственного университета как онлайн-площадка для 

организации внеурочной деятельности школьников 

 

16. Денис Сергеевич Шульц (преподаватель кафедры прикладной 

математики и информатики факультета дистанционного 

обучения Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники) 

Алексей Валерьевич Гураков (старший преподаватель кафедры 

прикладной математики и информатики факультета 

дистанционного обучения Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники) 

Использование ресурса «Интерактивная видеолекция» в 

учебном процессе студентов дневной формы обучения 

 

17. Анна Юрьевна Тышецкая (канд. филол. наук, доцент 

факультета журналистики Национального исследовательского 

Томского государственного университета) 

Интерактивные он-лайн сервисы: новые возможности 

обучения студентов (на примере курса «Аналитическая 

журналистика») 

 

18. Тамара Николаевна Федорова (канд. ист. наук, доцент, 

начальник отдела инновационных образовательных технологий 

Санкт-Петербургского имени В.Б.Бобкова филиала Российской 

таможенной академии) 

Татьяна Николаевна Кузьмина (научный сотрудник 

лаборатории инновационных образовательных технологий Санкт-

Петербургского имени В.Б.Бобкова филиала Российской 

таможенной академии) 

Использование интерактивных технологий в обучении 

специалистов таможенного дела: опыт Санкт-Петербургского 

имени В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии 
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19. Сергей Александрович Чемезов (начальник отдела 

дистанционного обучения Уральского государственного 

медицинского университета) 

Наталия Валентиновна Буханова (канд. мед. наук, доцент, 

независимый исследователь, Canada, Edmonton) 

Лариса Евгеньевна Петрова (канд. соц. наук, доцент Уральского 

государственного педагогического университета) 

Активность и успеваемость бакалавров специальности 

«Социальная работа» при применении дистанционного 

обучения в УГМУ 

 

20. Элла Сергеевна Боронина (канд. экон. наук, доцент кафедры 

управления Новосибирского государственного университета 

экономики и управления) (Онлайн) 

Подходы к подготовке специалистов по формированию 

интегрированных отчетных форм для организаций  

 

СЕКЦИЯ 4.  

ЦИФРОВАЯ ГУМАНИТАРИСТИКА КАК 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОБЛАСТЬ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

29 сентября 2015 г. (вторник) 

15:00–18:30, аудитория 415, 2-й учебный корпус ТГУ 

 

Сопредседатели: Галина Васильевна Можаева, канд. ист. наук, доцент, 

заведующая кафедрой гуманитарных проблем информатики философского 

факультета, директор Института дистанционного образования 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета,  

Надежда Николаевна Зильберман, канд. филол. наук, доцент кафедры 

гуманитарных проблем информатики Национального исследовательского 

Томского государственного университета 

 

1. Галина Васильевна Можаева (канд. ист. наук, доцент, 
заведующая кафедрой гуманитарных проблем информатики 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета, директор Института дистанционного 

образования ТГУ) 

Digital humanities: место в системе гуманитарных наук 
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2. Нелли Петровна Лукина (д-р филос. наук, профессор, профессор 

кафедры гуманитарных проблем информатики Национального 

исследовательского Томского государственного университета) 

Тенденции  товаризации  образования  в условиях  глобальной 

экономики 

 

3. Елена Владимировна Гуткевич (д-р мед. наук, профессор 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета) 

Формирование личностно-ориентированной безопасной 

образовательной среды с помощью цифровых технологий 

 

4. Лариса Владимировна Нургалеева (к.филос.н., доцент кафедры 

гуманитарных проблем информатики Национального 

исследовательского Томского государственного университета) 

Концепция интереса в контексте мультимедийных 

трансформаций сетевого общества 

 

5. Сергей Иосифович Карась (доктор медицинских наук, доцент, 

декан медико-биологического факультета Сибирского 

государственного медицинского университета) 

Марина Борисовна Аржаник (кандидат пед. наук, доцент 

кафедры медицинской информатики Сибирского 

государственного медицинского университета) 

Мария Ростиславовна Карпова (доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии) 

Менталитет преподавателей как основа внедрения цифровых 

технологий во врачебное образование 

 

6. Марина Борисовна Аржаник (кандидат пед. наук, доцент 

кафедры медицинской информатики Сибирского 

государственного медицинского университета) 

Сергей Иосифович Карась (доктор медицинских наук, доцент, 

декан медико-биологического факультета Сибирского 

государственного медицинского университета) 

Влияние цифровых технологий на дидактические методы 

высшего образования 

 

7. Евгения Андреевна Осташова (кандидат исторических наук, 

ассистент кафедры гуманитарных проблем информатики 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета) 
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Жанна Анатольевна Рожнева (канд.ист.наук, доцент кафедры 

гуманитарных проблем информатики Национального 

исследовательского Томского государственного университета) 

Наталья Андреевна Николаенкова (младший научный 

сотрудник лаборатории гуманитарных проблем информатики 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета) 

Персональные облачные сервисы: вопросы управления и доверия 

  

8. Анастасия Алексеевна Хаминова (кандидат филологических 

наук, доцент кафедры гуманитарных проблем информатики 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета) 

Особенности продвижения междисциплинарных магистерских 

программ в области Digital humanities 

 

9. Анастасия Валерьевна Слободская (младший научный 

сотрудник лаборатории гуманитарных проблем информатики 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета) 

Надежда Николаевна Зильберман (канд. ист. наук, доцент, 
заведующая кафедрой гуманитарных проблем информатики 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета, директор Института дистанционного 

образования ТГУ) 

Иван Александрович Куликов (старший преподаватель 

кафедры гуманитарных проблем информатики Национального 

исследовательского Томского государственного университета) 

Опыт применения технологии eye-trecking к изучению 

восприятия интерфейса социального робота 

 

МИНИ-СЕССИЯ 1.  

МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ – 

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

29 сентября 2015 г. (вторник) 

11:30–13:30, аудитория 215 главного корпуса ТГУ  

 

Ведущие: Олеся Мирославовна Бабанская, канд. физ.-мат. наук, 

начальник научно-методического отдела Института дистанционного 

образования Национального исследовательского Томского 
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государственного университета, менеджер проекта по разработке 

открытых онлайн-курсов НИ ТГУ 

Инесса Роман-Погоржельская, менеджер по работе с российскими 

партнерами Coursera 

Юлия Александровна Елизарьева, специалист по научно-методической 

работе Института дистанционного образования Национального 

исследовательского Томского государственного университета, продюсер и 

режисер открытых онлайн-курсов НИ ТГУ 

Нина Александровна Агапова, канд. филол. наук, доцент кафедры 

русского языка филологического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета, методист 

проекта по разработке открытых онлайн-курсов НИ ТГУ 

Авторы массовых открытых онлайн-курсов Национального 

исследовательского Томского государственного университета 

 

МАСТЕР-КЛАСС 1. 

ТЕХНОЛОГИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ СТУДЕНТОВ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

30 сентября 2015 г. (среда) 

10:00–11:00, компьютерный класс № 1 ИДО ТГУ 

 

Ведущие: Светлана Борисовна Велединская, канд.филол.наук, доцент, 

заместитель директора Института электронного обучения Национального 

исследовательского Томского политехнического университета 

Маргарита Юрьевна Дорофеева, канд. техн. наук, директор Центра 

организации и мониторинга электронного обучения Института 

электронного обучения Национального исследовательского Томского 

политехнического университета 

 
Мастер-класс посвящен рассмотрению способов вовлечения и удержания студентов в 

учебном процессе, организованном с применением технологий электронного обучения. В 

ходе мастер-класса будут рассматриваться технологии моделирования присутствия 

преподавателя в электронной среде, технологии формирования учебного сообщества. 

 

МАСТЕР-КЛАСС 2. 

ИЗЮМИНКИ И ЛОВУШКИ ПРИ СОЗДАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ 

ОНЛАЙН-КУРСОВ 

 

30 сентября 2015 г. (среда) 

14:30–15:45, компьютерный класс № 1 ИДО ТГУ 
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Ведущий: Юрий Николаевич Белоножкин, канд. экон. наук, 

руководитель учебного портала ЭБС «Директ-Медиа», первый вице-

президент «Профессионалы дистанционного обучения», победитель 

конкурса «Лучшие идеи, методики и практики современного образования» 

(2014) (Онлайн) 

Модератор: Андрей Александрович Жуков, канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры радиоэлектроники Национального исследовательского Томского 

государственного университета 
 

В ходе мастер-класса будет продемонстрировано, какие практики обучения с применения 

дистанционных образовательных технологий могут усилить или ослабить качество 

образовательного процесса, каковы основы рационального распределения усилий в 

онлайн-обучении студентов и какие существуют резервы повышения качества обучения в 

условиях недостаточности ресурсов. 

 

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

30 сентября 2015 г. 

17:30–18:00, лекционная аудитория ИДО ТГУ 

 

Ведущий: Владимир Петрович Демкин, д-р физ.-мат. наук, профессор, 

проректор по сетевой информационной деятельности Национального 

исследовательского Томского государственного университета, 

исполнительный директор Ассоциации образовательных и научных 

учреждений «Сибирский открытый университет» 

 


