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Конференция посвящена обсуждению особенностей и перспектив создания и 
использования образовательных электронных ресурсов, формирования платформ 
электронного и дистанционного обучения, подготовки педагогов в условиях 
информатизации, развития содержания, методов и средств обучения информатике в 
системах общего, профессионального и дополнительного образования.  
 
Направления работы конференции 
 
Технологии разработки образовательных электронных изданий и ресурсов 
Использование технологий новых индустриальных революций в обучении и воспитании 
Формирование информационной среды образовательной организации 
Информационное обеспечение оценки и повышения качества образования 
Обеспечение информационной открытости и безопасности системы образования 
Тенденции и перспективы развития содержания и методов обучения информатике 
Подготовка педагогов к использованию технологий информатизации в образовании 
 
Участие в конференции 
 
В конференции примут участие ведущие мировые и российские разработчики, 
учёные и педагоги, занимающиеся проблемами обучения и воспитания в условиях 
массовой информатизации общества и образования.    
 
Доклады и выступления допускаются на русском или английском языке. 
 
Участие в конференции и публикация тезисов докладов бесплатные. 
 
Заявки для участия в конференции и бронирования гостиницы принимаются до 
14 сентября 2018 года на основе сведений, указанных в регистрационной форме. Все 
зарегистрированные участники вне зависимости от формы участия в конференции 
получат именной сертификат. 

Питание, проживание и проезд оплачиваются участниками самостоятельно. Во время 
конференции будут работать столовая и буфет. 

График работы конференции 

14 октября – заезд и регистрация участников 
15 октября – регистрация участников, открытие, пленарные и секционные заседания  
16 октября – регистрация участников, пленарные и секционные заседания 
17 октября – секционные заседания, закрытие конференции  



Место проведения и координаты Организационного комитета 

Место проведения: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, РУДН, главный корпус 
Интернет-сайт: ice.rudn.ru 
E-mail: ice@rudn.university 
Телефон: +7 (915) 205 68 81 

Публикация материалов конференции 

Тезисы докладов зарегистрировавшихся участников конференции на русском или 
английском языке для публикации необходимо отправить в Организационный комитет 
через регистрационную форму в личном кабинете участника на Интернет-сайте 
конференции не позднее 23 сентября 2018 года. Объём тезисов доклада вместе с 
рисунками и таблицами – не более 3 страниц формата А4. Исправления присланных 
материалов и дополнения по ним не принимаются. 

Все материалы, направляемые на конференцию, рассматриваются Программным 
комитетом. Тезисы докладов, рекомендованные Программным комитетом, будут 
опубликованы на Интернет-сайтах РУДН и МГПУ, а также в сборнике материалов 
конференции, издаваемом до начала работы конференции. 

В соответствии с дополнительными решениями Программного комитета авторы тезисов 
актуальных докладов, обладающих научной новизной, теоретической и практической 
значимостью, получат возможность публикации полнотекстовых статей на русском или 
английском языке в выпусках научного журнала «Вестник РУДН. Серия 
Информатизация образования», индексируемом РИНЦ и входящим в перечень 
научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве образования и науки РФ. О дополнительных решениях Программного 
комитета авторам будет сообщено до начала работы конференции. 

По решению Программного комитета материалы могут быть отклонены, форма участия 
может быть изменена, о чём участнику будет сообщено не позднее, чем за две недели до 
начала работы конференции. Программный комитет не комментирует свои решения. 

Требования к оформлению статей и тезисов приведены ниже.  

При нарушении требований к оформлению или получении Оргкомитетом материалов 
после 23 сентября 2018 года Программный комитет не гарантирует их рассмотрение. 

Формы участия в конференции 
 
Предусмотрены следующие формы участия в конференции: 

• выступление с докладом на пленарном заседании и публикацией тезисов доклада, 
• выступление с докладом на секции и публикацией тезисов доклада, 
• публикация тезисов доклада без выступления, 
• посещение мероприятий конференции без выступления и публикации. 

Решение Программного комитета об устном докладе участника, принятое на основании 
рассмотрения тезисов доклада и сведений, указанных в регистрационной форме, будет 
направлено участнику не позднее, чем за две недели до начала работы конференции. 

 



Оформление тезисов доклада 

Тезисы докладов принимаются только в формате документа Microsoft Word (файл с 
расширением .doc или .docx).  
 
Файл должен содержать построчно:  
 

на русском языке  

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА - прописными буквами 
Фамилия, имя, отчество (полностью) и e-mail (в скобках) автора (-ов) 
Полное наименование организации (в скобках - сокращённое), город 
Аннотация (до 400 символов) под заголовком Аннотация 

на английском языке  

Ключевые слова (до 5 слов) под заголовком Ключевые слова 
 
НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА - прописными буквами 
Имя, фамилия (полностью) и e-mail (в скобках) автора (-ов) 
Полное наименование организации, город 
Аннотация (до 400 символов) под заголовком Abstract 
Ключевые слова (до 5 слов) под заголовком Keywords 
 

на русском или  
английском языке 

Текст тезисов доклада объёмом вместе с рисунками и таблицами   
не более 3 страниц А4 .  
 
Список использованной литературы под заголовком Литература 
 

• Формат страницы - А4, портрет. Шрифт Arial 12 пунктов, междустрочный интервал - 
одинарный. Ширина текста: 14,7 см  

• Форматирование текста:  
§ запрещены любые действия над текстом («красные» строки, центрирование, 

отступы, переносы в словах и т.д.), кроме выделения слов полужирным, 
подчеркивания и использования маркированных и нумерованных (первого 
уровня) списков;  

§ наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, 
если описать процесс в текстовой форме невозможно. В этом случае 
каждый объект не должен превышать указанные размеры страницы, а 
шрифт в нём – не менее 12 пунктов. Иллюстрации разрешены только в 
векторном формате, формулы только в форматах GIF, JPEG, BMP, TIFF, MS 
Graph. Все объекты должны быть черно-белыми без оттенков. Общий объём 
тезисов не должен превышать 3 страницы формата А4;  

§ запрещено уплотнение интервалов;  
• Абзацы должны быть отделены друг от друга пустой строкой.  

 
Гарантией получения материалов, направленных в Оргкомитет конференции, являются 
ответное письмо Организационного комитета или объявления на Интернет-сайте 
конференции. 


