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Уважаемые коллеги!

2 ноября 2017 г.

Таганрогский  институт  имени  А.П.  Чехова  (филиал)  ФГБОУ  ВО  «РГЭУ  (РИНХ)»
приглашает  Вас  принять  участие  в  работе  региональной  научно-практической  конференции
«Информационные и инновационные технологии в образовании».

К участию в конференции приглашаются учителя и руководители общеобразовательных
организаций,  преподаватели  образовательных  организаций  среднего  профессионального  и
высшего образования, работники дополнительного образования, аспиранты, студенты, а также все,
проявившие интерес к рассматриваемым проблемам.

В  работе  конференции  планируется  участие  Босовой  Людмилы  Леонидовны,
заслуженного учителя РФ, автора УМК по информатике для основной и старшей школы, доктора
педагогических  наук,  зав.  кафедрой  Московского  педагогического  государственного
университета, главного научного сотрудника Федерального института развития образования. 

Также,  планируется  участие  кандидата  экономических  наук,  доктора  физико-
математических  наук,  ректора  Университета  Дмитрия  Пожарского  (г.  Москва),  известного
популяризатора математики Алексея Владимировича Савватеева.

Дата проведения конференции – 2 ноября 2017 г., начало работы - 10.00.
Место  проведения –  факультет  физики,  математики,  информатики  Таганрогского

института  имени  А.П.Чехова  (филиала)  ФГБОУ  ВО  «РГЭУ  (РИНХ)»,  ул.  Инициативная,  48,
г. Таганрог.



Организационный комитет конференции: 

1. Альбеков А.У. – ректор РГЭУ (РИНХ), д-р экон. наук, профессор, Заслуженный деятель
науки  РФ,  член  Совета  при  Президенте  РФ  по  межнациональным  отношениям –
председатель Оргкомитета.

2. Кузнецов Н.Г. – первый проректор – проректор по учебной работе РГЭУ (РИНХ), д-р экон.
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ.

3. Вовченко Н.Г. – проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), д-р экон. наук,
профессор.

4. Голубева  И.В. – заместитель  главы  Администрации  города  Таганрога  по  социальным
вопросам, д-р филол. наук, профессор.

5. Голобородько А. Ю. – директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала)
РГЭУ (РИНХ), канд. филол. наук, доцент.

6. Федоров А.В. – заместитель директора по НР Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р пед. наук, профессор. 

7. Донских  С.А. – декан  факультета  физики,  математики,  информатики  Таганрогского
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. техн. наук, доцент.

8. Белоконова  С.С.  –  заместитель  декана  факультета  физики,  математики,  информатики
Таганрогского  института  имени А.П.  Чехова  (филиала)  РГЭУ (РИНХ),  доцент  кафедры
информатики, канд. техн. наук, доцент.

9. Ромм  Я.Е. –  заведующий  кафедрой  информатики  Таганрогского  института  имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), д-р техн. наук, профессор. 

10. Сидорякина В.В. – и.о. заведующей кафедрой математики Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. физ.-мат. наук, доцент. 

11. Кибенко  Е.И.  –  заведующая  кафедрой  физической  культуры  Таганрогского  института
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. пед. наук, доцент. 

12. Морозова О.Л. – начальник Управления образования г. Таганрога.

Конференция  посвящена  вопросам  практического  применения  современных
инновационных  и  информационных  технологий  в  образовании  и  будет  проводиться  по
следующим направлениям:

1. Возможности ИКТ в сопровождении образовательного процесса.
2. Дистанционные технологии в образовательном процессе.
3. Информационные технологии в дошкольном образовании.
4. Информационные технологии в начальной школе.
5. ИКТ в инклюзивном образовании.
6. Электронные образовательные ресурсы на разных ступенях образования.
7. Инновационные образовательные технологии в школе.
8. Элементарная и прикладная информатика.
9. Инновационные технологии в области физической культуры и спорта.
10. Инновационные технологии формирования здорового образа жизни.

Форма участия в конференции
1. Присутствие на конференции в качестве слушателя.
2. Выступление с докладом, научным сообщением, демонстрацией.
3. Заочное участие с публикацией тезисов доклада (статьи).



Условия участия в конференции

1.  Присутствие  на  конференции  в  качестве  слушателя.  Необходимо  заполнить  заявку
предварительно одним из следующих способов:

 заполнить форму Online
 e-mail: ffmi@tgpi.ru     
 по адресу Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инициативная, 48 (ауд. 204)

или зарегистрироваться в дни работы конференции.

2. Выступление  с  докладом,  научным  сообщением,  демонстрацией  или  заочное  участие.
Необходимо до 20 октября 2017 г. (включительно):

 заполнить заявку одним из следующих способов:
 заполнить форму Online 
 e-mail: ffmi@tgpi.ru
 по адресу Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инициативная, 48 (ауд. 204);

 предоставить  тезисы  доклада  для  утверждения  Оргкомитетом  (отправить  на  адрес
ffmi  @  tgpi  .  ru  )  .

Адрес оргкомитета: 347936, г. Таганрог, ул. Инициативная, 48. Таганрогский институт
имени  А.П.  Чехова  (филиал)  ФГБОУ  ВО  «РГЭУ  (РИНХ)»,  деканат  факультета  физики,
математики, информатики. 

e-mail: ffmi@tgpi.ru
 

Заявка
Фамилия, имя, отчество*
Ученая степень*
Ученое звание*
Полное название* представляемой организации (без 
аббревиатур)
Должность (без сокращений) *
Полный адрес (с указанием почтового индекса)
E-mail*
Контактные телефоны/факс*
Форма участия (слушатель, докладчик, заочное 
участие)*
Для докладчиков:
Название доклада, выступления, демонстрации*
Необходимое оборудование и программное 
обеспечение*
В рамках какой секции вы хотите представить 
доклад
Для заочного участия:
Название статьи (тезиса)
Необходимое оборудование и программное 
обеспечение*
В рамках какой секции вы хотите опубликовать 
свою статью (тезис)

Поля, отмеченные знаком (*), обязательны для заполнения

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди преподавателей
вузов, педагогов образовательных организаций и органов управления образования.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!

mailto:ffmi@tgpi.ru
mailto:ffmi@tgpi.ru
mailto:ffmi@tgpi.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSJWxX4xYa87KDgNpE3y22ATg45AK089D3ZhnppbJppqiH_Q/viewform
mailto:ffmi@tgpi.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSJWxX4xYa87KDgNpE3y22ATg45AK089D3ZhnppbJppqiH_Q/viewform


Требования к оформлению тезисов доклада 

1. Тезисы доклада должны быть оформлены:
 Формат – А4;
 Шрифт – Times New Roman 10;   Шрифт для списка литературы – Times New Roman 8;
 Объем – 1-2 стр.;
 Интервал междустрочный – 1;
 Абзац (красная строка) – 1 см;
 Параметры страницы (в см):

Левое – 3 Правое – 3
Верхнее –2,44 Нижнее – 2;

 Использовать команду «автоматический перенос».
2. Страницы должны быть пронумерованы внизу посередине;
3. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и подписаны;

Не допускается расположение таблиц и рисунков на страницах альбомной ориентации;
4. И.О. Фамилия автора(ов) оформляются жирным шрифтом и помещаются по центру;
5. Название тезисов – прописными буквами, жирно, по центру;

Пример:
И.И. Иванов

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Текст статьи        Текст статьи        Текст статьи      Текст статьи       Текст статьи      Текст статьи

6. Сcылки на литературный источник приводятся в квадратных скобках.
Пример:

Понятие «компетентность» включает не только когнитивную и операционально-технологическую составляющие,
но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую» [7, 14].

7.  Список  литературы  оформляется  прописными  буквами.  Список  приводится  в  алфавитном
порядке с автоматической нумерацией.
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