
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в IV Международной научно-практической 

видеоконференции «Инновационные технологии в образовании», которая 

посвящается 60-летию ТИУ, 30 ноября 2016 г. 

К участию в видеоконференции приглашаются: руководители, 

профессорско-преподавательский состав, работники образовательных 

учреждений, специалисты методических служб, сотрудники информационных 

служб и средств массовой информации, магистранты и аспиранты. 

Организатор видеоконференции: Центр дистанционного образования 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». 

Цель видеоконференции: обмен опытом в организации образовательного 

процесса. 

Направления (секции) видеоконференции: 

 виртуальное образовательное пространство (внедрение дистанционных 

технологий в образовательный процесс, электронные технологии в 

образовательной деятельности); 

 реальное образовательное пространство (новые образовательные 

технологии в условиях ФГОС, инновационные методы обучения); 

 реально-виртуальное взаимодействие (сетевое) в образовательном 

пространстве. 

Формы участия в видеоконференции: дистанционное выступление с 

докладом или заочное участие с публикацией в сборнике конференции. 

Сборник статей (ISBN, РИНЦ) формируется  по результатам конференции. 

Подробная информация о конференции на сайте ТИУ доступна в разделе 

«Центр дистанционного образования» (http://www.tyuiu.ru/cdo/konferentsiya/). 

Участие в видеоконференции не требует организационного взноса. 

 

Прием заявок на участие до 7 ноября 2016 г. 

 

Будем рады видеть Вас в числе участников видеоконференции! 

______________________________________________________________________ 

 

http://www.tyuiu.ru/cdo/konferentsiya/


ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

IV Международной научно-практической видеоконференции 

«Инновационные технологии в образовании» 

30 ноября 2016 

 

Уважаемые коллеги! Для участия в конференции необходимо в срок до 07.11.2016 г. 

направить в оргкомитет по электронной почте сonf.cdo@mail.ru следующие документы: 

• заявку на участие (приложение 1); 

• статью, оформленную в соответствии с требованиями. 

Заполненная заявка и статья направляются одновременно отдельными файлами. Пример 

наименования файлов: Иванова заявка; Иванова статья. 

Количество статей одного автора (в том числе и в соавторстве) – не более двух. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов в соответствии с тематикой 

конференции и качеством представленных статей.  

Требования к оформлению текста статьи 
Объем не более 2-х страниц формата А4, формат текста: WinWord любой версии, шрифт 

Times New Roman 14 pt, размеры полей – правое и левое 25 мм, верхнее 20 мм, нижнее 30 мм; 

выравнивание по ширине, отступ первой строки абзаца 1,25 мм. Название статьи – в первой 

строке, по центру заглавными буквами, полужирным шрифтом. Фамилия автора и инициалы 

указываются строчными буквами, курсивом, полужирным шрифтом. Название учебного 

заведения, название города в следующей строке строчными буквами. Наличие ключевых слов 

для каждой публикации обязательно. Список литературы приводится в конце статьи (не более 5 

наименований). Рисунки, графики, схемы выполняются в графическом формате jpg черно-

белыми. 

Образец 

ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Иванов И. И. 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень 

 

Ключевые слова:  
 

Текст  

 

Список литературы 
Видеоконференция проводится с использованием системы Adobe Connect.  

Адрес трансляции: http://webinar.tsogu.ru/conf/.  

Начало видеоконференции – 12:00, время московское. 
Для подключения к видеоконференции необходимо произвести проверку 

видеоконференцсвязи 29.11.2016 г. в 12:00, время московское. 

Требования для участников: персональный компьютер, оборудованный  звуковой 

системой (колонками), подключенный к сети Интернет (рекомендуемая пропускная 

способность канала 1 Мбит/сек, для выступающих необходима веб-камера и гарнитура 

(микрофон). 

Контакты Оргкомитета: 
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, кабинет 427, ТИУ, Центр дистанционного 

образования, тел.: +7 3452 28-35-98, е-mail: сonf.cdo@mail.ru. 

Сайт ТИУ: http://www.tyuiu.ru/, раздел «Центр дистанционного образования». 

Контактное лицо: Жилина Анастасия Александровна.  

Контактное лицо технической поддержки видеоконференции: Апасев Павел 

Артемьевич – начальник отдел мультимедийных систем ТИУ: e-mail: apasev@tyuiu.ru; тел. +7 

3452 39 03 32 (*1647). 

mailto:сonf.cdo@mail.ru
http://webinar.tsogu.ru/conf/
http://www.tyuiu.ru/


Приложение 1 

 

 

 

РЕГИСТАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Соавторы (ФИО, полностью) (при 

наличии) 

 

Научный руководитель (ФИО, ученая 

степень, звание) (для студентов и 

аспирантов) 

 

Должность, место работы (учебы)  

Тема статьи (доклада)   

Телефон мобильный, домашний, 

рабочий (факс) 

 

E-mail  

Почтовый адрес для отправки сборника 

(включая почтовый индекс и область) 

 

Предполагаемая форма участия в 

конференции: дистанционное 

выступление с докладом /публикация. 

 

сonf.cdo@mail.ru 

 


