Целью
проведения
Международной
научно-практической
конференции
«Информатизация образования – 2011» является
обсуждение широкого круга вопросов, связанных
с использованием информационных технологий
в науке и образовании. Планируется отчетновыборное собрание Академии информатизации
образования (АИО).
В работе конференции предусмотрены
следующие направления:
Информатика
и
информационные
технологии
в
общем
и
среднем
профессиональном образовании.
Информатика
и
информационные
технологии
в
высшем
профессиональном
образовании.
Электронные образовательные ресурсы в
системном процессе информатизации.
Программные продукты и технологии на
базе свободного программного обеспечения в
образовании.
Отчет
Президиума
Академии
информатизации образования и выборы
новых членов АИО.

Уважаемые коллеги!
Организационный комитет рад пригласить
Вас принять участие в Международной научнопрактической конференции «Информатизация
образования - 2011», которая будет проходить 14
– 15 июня 2011 года в Елецком государственном
университете им. И. А. Бунина.
Если Вы согласны стать участником
конференции,
то
заполните,
пожалуйста,
регистрационную карточку и вышлите её на email itov2008@mail.ru. Проезд, проживание и
питание участников конференции в общежитии
университета или гостинице города за счет
командирующей стороны.
Участие в конференции возможно в
следующих формах:
пленарный доклад; доклад на секции;
круглые столы, посвящённые дискуссиям и
обмену
мнениями
по
рассматриваемым
проблемам; заочное участие (без выступления на
конференции). При заочном участии доклады
рассматриваются как стендовые, и сборник
материалов будет выслан наложенным платежом,
согласно действующим почтовым тарифам, за
счет средств автора по указанному адресу.
Регистрационная карточка
Фамилия_______________________________
Имя___________________________________
Отчество_______________________________
Гражданство____________________________
Место работы (без сокращений)____________
Должность______________________________
Учёная степень и звание__________________
Тел./факс_______________________________
E – mail________________________________
Адрес для переписки (почтовый)__________
Форма участия (очная/заочная)____________
Направление___________________________
Тема доклада___________________________

Министерство образования и науки РФ
Академия информатизации образования
Елецкий государственный университет
им. И.А. Бунина
Институт информатизации образования
Российской академии образования

Международная
научно-практическая конференция

«Информатизация
образования - 2011»
14 – 15 июня
2011 года
Информационное письмо

Елец – 2011

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Требования к оформлению материалов

Сопредседатели:
В.П. Кузовлев, ректор ЕГУ им. И. А. Бунина, д. п. н.,
проф., Заслуженный деятель науки РФ, действительный
член АИО;
И.В. Роберт, директор Института информатизации
образования РАО, вице-президент АИО, академик РАО,
д.п.н., профессор;
Я.А. Ваграменко, президент АИО, д.т.н., проф.

Материалы доклада (объём от 4 до 8 стр.)
набираются в формате А4 (все поля по 3 см.)
шрифтом Timеs New Roman, кегль 14 через 1
интервал в редакторе MS Word 2003. Абзацный
отступ - 1,5.
В правом верхнем углу полужирным
шрифтом печатаются: И. О. Фамилия (Полное
наименование организации без сокращений). По
центру полужирным шрифтом прописными
буквами печатается название статьи. Основной
текст выровнен по ширине. Ссылки на
литературу делаются в тексте в квадратных
скобках цифрами (первая - порядковый номер в
Списке литературы, вторая - после запятой номер страницы). Список литературы дается в
алфавитном порядке по государственному
стандарту требований к библиографическому
описанию. Оргкомитет оставляет за собой
право отклонить заявку, если предложенный
материал не соответствует требованиям к
оформлению и обозначенным направлениям
работы конференции.
Участникам конференции для публикации и
своевременной подготовки сборника необходимо
до 11 мая 2011 г. отправить по адресу
itov2008@mail.ru текст статьи, регистрационную
карту и электронное изображение квитанции об
оплате публикации (отдельными файлами).
Внимание!
Стоимость публикации одной страницы в
сборнике материалов конференции составляет
150 рублей. Неполная страница приравнивается к
полной.
Оплата
производится
почтовым
переводом до 11 мая 2011 года по адресу: ул.
Коммунаров, д. 28, город Елец, Липецкая
область, 399770. ЕГУ им. И. А. Бунина, Ирине
Анатольевне Филипповой.

Члены оргкомитета:
А.А.
Зайцев,
первый
проректор
по
УР
ЕГУ им. И.А. Бунина, к.ф.-м.н., доц., член-кор. АИО;
Е.Н. Герасимова, проректор по научной работе ЕГУ
им. И.А. Бунина, д.п.н., проф., действ. член АИО;
Е.В. Черных, проректор по воспитательной работе ЕГУ
им. И. А. Бунина, к.п.н., доц.;
С.И. Берил, ректор Приднестровского государственного
университета, д.ф.-м. н., проф.;
С.В. Чернышенко, д. ф.-м. н., профессор университета
г.Кобленц-Ландау (ФРГ);
В.Д. Киселев, д.т.н., проф., председатель Тульского
отделения АИО;
А.А. Русаков, д.п.н., проф., член президиума АИО;
М.И. Коваленко, д.п.н., ученый секретарь Южного
отделения АИО;
В.А. Сухомлин, зав. лаб. открытых информационных
технологий факультета ВМиК МГУ им. М. В. Ломоносова,
д. т. н., проф., действительный член АИО;
О.А. Козлов, зам. директора Института информатизации
образования РАО, д.п.н., проф.;
Е.И.
Трофимова,
декан
физико-математического
факультета ЕГУ им. И.А. Бунина, д.п.н., проф.;
И.А. Елецких, декан факультета ПиМНО ЕГУ
им. И. А. Бунина, к.ф.-м.н., доц.;
З.П.
Ларских,
зав.
кафедрой
МНО
ЕГУ
им. И. А. Бунина, д.п.н., проф., действительный член АИО;
И.Г. Алмазова, зав. каф. ПНО ЕГУ им. И. А. Бунина,
к.п.н., доц.;
Е.В. Андропова, руководитель Центра СПО ЕГУ
им. И. А. Бунина, к.п.н., доц., член-кор. АИО.
Секретарь оргкомитета:
М.А. Лапыгин, к. филол. н., доц. ЕГУ им. И. А. Бунина,
действительный член АИО.

Полную информацию о конференции и
оперативные новости можно найти на сайте
www.elsu.ru или в разделе Научная деятельность
http://www.elsu.ru/science/conf.html
Контактный телефон 8- (47467) 4-00-72
Контрольные сроки:
Материалы должны быть представлены до
11 мая 2011 года.
Материалы, присланные после указанного
срока, оргкомитетом рассматриваться не будут.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
М. А. Лапыгин
(Елецкий государственный
университет имени И. А. Бунина)
АВТОМАТИЗАЦИЯ
В ЛЕКСИКОГРАФИИ: ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Автоматизация в лексикографии началась
в 60-х годах ХХ века работами Р. Буза [1, 201]…
Список литературы
Андрющенко, В. М. Автоматизация в
лексикографии. Современное состояние и новые
возможности / В. М. Андрющенко // Советская
лексикография. – М.: Русский язык, 1988. – С. 201
– 224.
Национальный корпус русского языка:
2003 – 2005. Результаты и перспективы. – М.:
Индрик, 2005. – 344 с.

