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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!! 

 

Ассоциация образовательных и научных учреждений 

«Сибирский открытый университет» 

на базе 

Национального исследовательского Томского государственного университета 

29–30 сентября 2015 г. 

проводит 

XIV Международную научно-практическую конференцию–выставку 

«Развитие единой образовательной информационной среды» 

 

Партнеры конференции:  

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

 Ассоциация образовательных и научных учреждений «Сибирский открытый 

университет» 

 Международная ассоциация «Совместные образовательные программы» 

 

В мероприятии примут участие руководители образовательных и научных 

учреждений, представители органов управления образованием субъектов РФ, 

представители органов исполнительной и законодательной власти, общественных 

организаций и профессиональных сообществ, специалисты в области современных 

информационных и образовательных технологий России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья.  

Целью конференции является обсуждение уровня развития образовательной и 

научной информационной среды, анализ достижений в области информационно-

коммуникационных технологий и внедрения их в сферу образования и реального сектора 

экономики, определение основных направлений сетевого международного и 

внутрироссийского взаимодействия образовательных учреждений и развития совместных 

образовательных проектов.  

В рамках мероприятий конференции также планируется обсуждение актуальных 

управленческих и педагогических задач в условиях глобализации образования на основе 

электронного обучения, этапов и особенностей создания массовых открытых онлайн-

курсов и их роли в решении задач по модернизации образовательной деятельности, 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

«Открытый университет» 

Тел./факс: (3822) 52 98 48 

E-mail: demkin@ido.tsu.ru  

http://ou.tsu.ru/  

 

Официальный сайт конференции – 

http://reois.tsu.ru/  
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http://ou.tsu.ru/
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представление достижений в реализации проектов по созданию МООК, моделей 

взаимодействия с МООК-провайдерами. 

На конференции продолжится обсуждение актуальных направлений развития 

гуманитарных наук под влиянием информатизации в контексте цифровой 

гуманитаристики. 

 

Работа конференции будет организована по следующим направлениям:  

 

1. Современные технологии образовательной среды: электронное обучение, 3D-

моделирование, виртуальная реальность 

2. Модели и технологии онлайн-обучения 

3. Сетевое взаимодействие в образовательной сфере   

4. Цифровая гуманитаристика: новый вектор в развитии гуманитарных наук 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Основная работа конференции будет проводиться 29–30 сентября 2015 г. в следующих 

форматах: 

 Информ-встречи 

 Групповые дискуссии 

 Практические тренинги 

 Мастер-классы  

Рабочие языки конференции: русский и английский 

 

Форматы участия 

 

 Очно с докладом  

 Очно без доклада 

 Заочно (публикация тезисов в электронном сборнике и полных текстов докладов в 

печатном сборнике трудов) 

 Онлайн с докладом 

 Онлайн без доклада (гость вебинарной комнаты) 

 Виртуальный доклад (заранее подготовленное видео) 

 

Календарь работы конференции 

 

10 июня Начало регистрации и приема тезисов на русском языке 

21 сентября Окончание приема тезисов для электронного сборника 

25 сентября Окончание онлайн-регистрации 

28 сентября Заезд участников 

29 сентября 09:00 – регистрация, 09:30 – начало работы конференции 

29–30 сентября Работа конференции по направлениям, мастер-классы 

1 октября Отъезд участников 

15 октября Окончание приема полных текстов докладов для печатного сборника 



Регистрация 

Онлайн-регистрация в качестве участника конференции осуществляется на сайте 

конференции http://reois.tsu.ru с 10 июня 2015 г. по 25 сентября 2015 г. 

Организационный взнос  

 

Форматы 

участия 

Оплата участия 

Условия Сотрудники 

иных 

организаций 

«Сибирский 

открытый 

университет»* 

Очно с 

докладом 
6700 3350 

Участие во всех мероприятиях, редакционные расходы по 

подготовке к выпуску сборников: электронного (тезисы) и 

печатного (полные тексты докладов), включение тезисов 

одного доклада в электронный сборник конференции, 

публикация одного доклада в печатном сборнике, комплект 

информационных материалов и сувенирной продукции, 

обеды, культурная программа 

Очно без 

доклада 
5300 2650 

Участие во всех мероприятиях, комплект информационных 

материалов и сувенирной продукции, обеды, культурная 

программа 

Онлайн  

с докладом 
2300 1150 

Онлайн-участие во всех мероприятиях, редакционные 

расходы по подготовке к выпуску сборников: электронного 

(тезисы) и печатного (полные тексты докладов), включение 

тезисов одного доклада в электронный сборник 

конференции, публикация одного доклада в печатном 

сборнике, получение сборника по почте, комплект 

информационных материалов в электронном виде 

Виртуальный 

доклад 
2300 1150 

Онлайн-участие во всех мероприятиях, редакционные 

расходы по подготовке к выпуску сборников: электронного 

(тезисы) и печатного (полные тексты докладов), включение 

тезисов одного доклада в электронный сборник 

конференции, публикация одного доклада в печатном 

сборнике, получение сборника по почте, комплект 

информационных материалов в электронном виде 

Заочно 1900 950 

Редакционные расходы по подготовке к выпуску 

сборников: электронного (тезисы) и печатного (полные 

тексты докладов), включение тезисов одного доклада в 

электронный сборник конференции, публикация одного 

доклада в печатном сборнике, получение сборника по почте 

Онлайн  

без доклада 
бесплатно бесплатно Онлайн-участие во всех мероприятиях 

 

* Данное предложение по стоимости участия распространяется на сотрудников организаций, входящих в 

состав Ассоциации образовательных и научных учреждений «Сибирский открытый университет» 

 

Перелет, трансфер и проживание в гостинице не входит в стоимость организационного 

взноса и оплачивается участниками самостоятельно.  

Организационный взнос участники конференции могут оплатить наличными во время 

регистрации или перечислить на расчетный счет до 22 сентября 2015 г. включительно. 

Квитанцию оплаты организационного взноса можно найти на сайте конференции в 

разделе «Участникам» (http://reois.tsu.ru/participants/payment.php).  

 

Авторам 

 

К публикации в электронном сборнике конференции принимаются тезисы докладов на 

русском языке (название, ФИО авторов, аннотация и ключевые слова на русском и 

http://reois.tsu.ru/
http://reois.tsu.ru/participants/payment.php


английском языках). Требования к оформлению тезисов для электронного сборника 

конференции – в Приложении 1. 

К публикации в печатном сборнике конференции принимаются доклады на русском и 

английском языках. Каждый доклад проходит двойное слепое рецензирование двумя 

рецензентами, в том числе из списка участников конференции. Требования к оформлению 

докладов – в Приложении 2.  

 

Место проведения 

 

29–30 

сентября 

Россия, г. Томск, пр. Ленина, 36 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

 

Как добраться 

 

Проезд на общественном транспорте 

 

Автобус 119 
От остановки «Аэропорт Богашево» до 

остановки «Университет» 

 

Троллейбус 4 

От остановки «Томск I» 

(ж/д и автовокзал) 

до остановки «Университет» 

 

Маршрутное такси 2, 4, 12, 26, 

29, 35 

От остановки «Томск I» 

(ж/д и автовокзал)  

до остановки «Университет» 

Заказ такси 

 

+  7 (3822) 900000 

+  7 (3822) 300400 

+  7 (3822) 999999 

+  7 (3822) 234567 

 

Контактные лица 

 

Аренкина Екатерина Андреевна (arenkina@ido.tsu.ru) – организация всех мероприятий 

конференции, бронирование номеров в гостиницах для иногородних участников 

Бабанская Олеся Мирославовна (babanskaya@ido.tsu.ru) – решение вопросов, связанных 

с формированием программы конференции и списка основных спикеров 

Тел.: (3822) 52-94-94, 53-44-33, факс: (3822) 52-94-94 

 

 

Текущую информацию о конференции можно найти на официальном сайте 

http://reois.tsu.ru. 
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Приложение 1 

 

Требования к оформлению тезисов для электронного сборника тезисов конференции 

  

Тезисы доклада обязательно должны содержать постановку проблемы. Если участник 

конференции имеет практический опыт решения задачи в рамках проблемы, тезисы 

доклада должны содержать способы решения поставленной задачи, основные результаты. 

Объем тезисов – 1–2 полные страницы машинописного текста (не более 5000 знаков без 

пробелов), набранного в текстовом редакторе Word 6.0 и выше, шрифтом Times New 

Roman, 12 кеглем с одинарным межстрочным интервалом.  

Рекомендуемые параметры страницы – поля: верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм, левое – 30 

мм, правое – 15 мм. Наименование тезисов печатать прописными буквами по центру, 

точку в конце заголовка не ставить. Фамилии авторов печатать через запятую строчными 

буквами по центру страницы под названием тезисов с пробелом в 1 интервал, ученую 

степень и звание автора не указывать, инициалы помещать перед фамилией. Рисунки 

должны быть сгруппированы, положение в «тексте». Ссылки на литературу в квадратных 

скобках, список литературы приводится в конце, оформляется по ГОСТ 7.1–2003.  

 

Пример оформления тезисов  

  

ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ ИКТ ДЛЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

СЕГМЕНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ОБЩЕГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

В.С. Иванов, А.Д. Петров 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

  

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст  

 

Литература  

 

1. Преподавание в сети Интернет : учеб. пособие / Отв. редактор В.И. Солдаткин. – 

М. : Высшая школа, 2003. – 792 с. 

2. Системы набора иностранных студентов в классические университеты : учеб. 

пособие / Д. П. Билибин [и др.]. – М. : РУДН, 2008. – 382 с. 

3. Интернационализация российских вузов: китайский вектор [Электронный ресурс] / 

[Н. Е. Боревская и др.] – М. : Спецкнига, 2013. – 72 с. – Электрон. версия печат. 

публ. – URL: http://russiancouncil.ru/common/upload/Report13-2013lrus.pdf (дата 

обращения: 15.09.2015). 

4. МАГИСТРАТУРА.СУ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [S. l.], 2012–2013. 

– URL: http://magistratura.su (дата обращения: 16.09.2015). 

 
  



Приложение 2 

 

Требования к оформлению докладов для печатного сборника конференции 

на русском и английском языках (обязательно на двух языках) 

 

Структура доклада для печатного сборника  

 

1. Полное название статьи / Title  

2. Имена автора(ов) статьи / Author(s) 

3. Сведения об авторе(ах) / Affiliation(s)*  

4. Аннотация / Abstract: 50–100 слов: краткий отчет по содержанию доклада с акцентом 

на основную гипотезу и основные выводы 

5. Ключевые слова / Keywords: 5–10 слов 

6. Введение / Introduction 

7. Основной текст / Body 

8. Заключение / Conclusion 

9. Благодарность (если необходимо) / Acknowledgements 

10. Ссылки на использованную литературу / References** 

11. Приложения (если необходимо) / Appendices 

 

Оформление доклада для печатного сборника 

 

Текстовый редактор: MS Word 

Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см 

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта: 10 

Межстрочный интервал: одинарный, абзацный отступ: 1,25 см 

Выравнивание текста: по ширине, автоматическая расстановка переносов отключена 

Нумерация страниц: не ведется 

Объем: до 6 страниц 

Список литературы: не более 15 источников 

 

Ссылки на литературу оформляются в виде квадратных скобок [1,2] в соответствии с 

пристатейным списком литературы, составленным в алфавитном порядке.  

Иллюстрации принимаются только высокого качества (не менее 300 пикселей). 

Иллюстрации и таблицы должны быть пронумерованы арабскими цифрами (1, 2, …) в 

порядке их появления в докладе. Заголовки к иллюстрациям должны быть помещены 

ниже них, к таблицам – выше них. Иллюстрации и таблицы не должны выходить за поля 

текста. 

 

*Пример оформления Сведений об авторах / Affiliations 

 

В.С. Иванов
a
, А.Д. Петров

b
 

a 
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, 

634050, Российская Федерация; e-mail: __________; телефон:  __________________ 
b
 Сибирский государственный медицинский университет, Томск, 634050, Российская 

Федерация; e-mail: __________; телефон:  __________________ 

 

**Пример оформления Списка литературы / References 

 

[1] Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific article. J Sci 

Commun 2000;163:51–9. 

[2] Strunk Jr W, White EB. The elements of style. 3rd ed. New York: Macmillan; 1979. 

[3] Mettam GR, Adams LB. How to prepare an electronic version of your article. In: Jones BS, 

Smith RZ, editors. Introduction to the electronic age, New York: E-Publishing Inc; 1999, p. 281–

304. 
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