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ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
15 октября 2018 года (понедельник)
10.00-10.30
Открытие конференции, приветствие (большой зал)
Ведущий заседания – Владимир Михайлович Филиппов
Владимир Михайлович Филиппов
Ректор РУДН, Председатель ВАК при Минобрнауки России
Игорь Михайлович Реморенко
Ректор МГПУ
Артемий Игоревич Рожков
Директор Департамента государственной политики в
сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки России
10.30-12.00
Пленарное заседание №1 (большой зал)
Ведущий заседания – Владимир Михайлович Филиппов
Национальный проект «Образование»: создание цифровой образовательной среды в
Российской Федерации
Марина Николаевна Ракова (Фонд новых форм развития образования (г. Москва, Россия))
The Future of Global Language MOOCs Education at MIT
Будущее глобального языкового образования, основанного на использовании
массовых открытых онлайн-курсов, в Массачусетском технологическом институте
Ляо Хаосян (Массачусетский технологический институт (г. Бостон, США))
Continuing Education and Sustainable Development Goal for Education
Непрерывное образование и цель устойчивого развития в области образования
Тао Чжань (Институт информационных технологий в образовании ЮНЕСКО (г. Москва,
Россия))
13.00-15.00
Пленарное заседание №2 (большой зал)
Ведущий заседания – Вадим Валерьевич Гриншкун
Didactics of an Introductory Programming MOOC
Дидактика вводного курса по программированию массовых открытых онлайн-курсов
Геральд Фучек (Институт инженерии информационных систем Технического
университета Вены (г. Вена, Австрия))
The Impact of Dynamic 3D Geometry Systems for the Teaching, Learning and Exploring Spatial
Geometry
Влияние динамических систем 3D-геометрии на преподавание, обучение и исследование
пространственной геометрии
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Хайнц Шуман (Редакция научного журнала «Компьютерные инструменты в образовании»
(Германия))
Algomotricity: start unplugged, think digital, go live!
Алгоритмика и абстрактное мышление: начинай отключаться, используй цифровое мышление,
живи!
Маттиа Монга (Университет Милана (г. Милан, Италия))

15.30-18.00
Секция 1 (Зал №2)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ И ЭКОНОМИКЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ведущие – Татьяна Львовна Клячко, Елена Анатольевна Полушкина (РАНХиГС)
Доклады –
1.
Балдин А.В. Информационная система управления университетом и качество
образования (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
2.
Джамалов М.Б. Информационное обеспечение как фактор управления качеством
образования в разных странах (ДГПУ, Махачкала)
3.
Илюхин Б.В. Информационное обеспечение принятия управленческих решений
системы общего образования Российской Федерации (ТОИПКРО, Томск)
4.
Куклин В.Ж. Информационное обеспечение системы непрерывного образования:
проблемы актуализации и интеграции информационных ресурсов (РАНХиГС)
5.
Ломтева Е.В. Управление региональными системами среднего профессионального
образования в условиях цифровой экономики (РАНХиГС)
6.
Нефедова Л.В., Нефедова М.И. Повышение качества образования: Идеи и опыт
реализации (ЕНУ, Астана)
7.
Седова Н.С. Проблемы создания информационной среды при реализации майнора
«Безопасность предпринимательской деятельности» в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
8.
Семионова Е.А., Токарева Г.С. Школа и компьютер: взгляд учителей и родителей
(РАНХиГС)
15.30-18.00
Секция 2 (Зал №3)
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ
Ведущий - Татьяна Алексеевна Бороненко (ЛГУ им. А.С. Пушкина)
Доклады –
1.
Бельницкая Д.С. Использование информационных технологий в научноисследовательской работе студентов (ВГАВМ, Витебск)
2.
Блинова Т.Л. Когнитивно-информационная среда подготовки учителя (УрГПУ,
Екатеринбург)
3.
Бороненко Т.А., Кайсина А.В., Федотова В.С. Актуализация содержания
профессиональной компетентности учителя информатики в условиях
информатизации образования (ЛГУ им. А.С. Пушкина)
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4.

Жигалова О.П, Бажина П.С. Условия подготовки учителя информатики к
формированию познавательной деятельности школьников в сфере современных
технологий (ДВФУ, Владивосток)
5.
Ковпак И.О. Возможности использования платформы «Московская электронная
школа» для организации смешанного и дистанционного обучения математическим
дисциплинам в педагогическом вузе (МГПУ)
6.
Пальчикова И.Н. Принципы формирования готовности преподавателей к организации
и проведению учебного процесса с использованием дистанционных образовательных
технологий (ЛГУ им. А.С. Пушкина)
7.
Резцова Т.Ю. Предложения по обеспечению доступа к качественному
дистанционному образованию (ООО «Мамгура», Москва)
8.
Садыкова А.Р., Бубнов В.А. Использование информационных технологий в обучении
бакалавров основам математической статистики (МГПУ)
9.
Федоркевич Е.В., Новак Д.А. Формирование общепедагогической ИКТ-компетентности
учителя средствами информационно-образовательной среды школы (ЛГУ им. А.С.
Пушкина)
10. Федотова В.С. Бороненко Т.А. Подготовка учителя информатики в условиях
модернизации образования: новая парадигма (ЛГУ им. А.С. Пушкина)
11. Яхудина Е.Н. Особенности адаптации педагогов к инновационной деятельности (ЛГУ
им. А.С. Пушкина)
15.30-18.00
Секция 3 (Зал №1 УНИБЦ)
НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Ведущий - Сотникова Ольга Александровна (СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар)
Доклады –
1.
Ахаян А.А., Сазонова А.Н. К вопросу о подготовке педагога к взаимодействию в
условиях современной коммуникации (РГПУ им. А.И. Герцена)
2.
Грамаков Д.А. Роль и место веб-программирования при обучении информационным
коммуникационным технологиям (МГОУ, Москва)
3.
Кузнецова Т.А., Новикова Н.Н. Цифровой методический паспорт педагога как
инструмент непрерывного профессионального развития (СГУ им. Питирима
Сорокина, Сыктывкар)
4.
Лобачёв С.Л. Опыт внедрения дистанционных технологий в образовательный процесс
вуза (РУТ, Москва)
5.
Новикова Н.Н., Некрасова Г.Н. Методическая система подготовки будущего учителя
технологии к профессиональной деятельности в информационной среде
технологического образования (СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар)
6.
Овчинникова Р.П., Корельская А.В. Из опыта подготовки будущих учителей
математики к использованию интерактивной среды GEOGEBRA в обучение
школьников (САФУ, Архангельск)
7.
Соколова И.И., Островский Ю.Н. Перспективные тренажерно-обучающие системы в
подготовке военных связистов
rudn.ru
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8.

Софронова Н.В. Поддержка фонда президентских грантов образовательной
деятельности общественной организации (ЧГПУ им. И.Я. Яковлева)
9.
Суворова Т.Н. Геймификация учебного процесса как феномен в сфере современного
образования (ВятГУ, Киров)
10. Хаймина Л.Э., Хаймин Е.С. Проектная деятельность в Северном (Арктическом)
федеральном университете имени М.В. Ломоносова (САФУ, Архангельск)
11. Шулакова И.О., Карсакова Г.Н. Всероссийский проект «Школа цифрового века» как
методический ресурс профессионального роста учителя (УИОП №5, Киров)
15.30-18.00
Секция 4 (Конференц- зал экономического факультета)
ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ведущий - Панюкова Светлана Валерьевна (МГППУ)
Доклады –
1.
Альсова О.С. Реализация обучения в электронной информационной образовательной
среде «НГУАДИ» (НГУАДИ, Новосибирск)
2.
Бабенко В.В., Гольчевский Ю.В. Проектирование и организация адаптивных
профессиональных образовательных программ на основе навыковых моделей (СГУ
им. Питирима Сорокина, Сыктывкар)
3.
Бобров Ю.А. Использование электронных курсов при обучении специальным
дисциплинам на кафедре экологии СГУ им. Питирима Сорокина (СГУ им. Питирима
Сорокина, Сыктывкар)
4.
Медведева И.Н., Мартынюк О.И., Панькова С.В., Соловьева И.О. Электронная
информационно-образовательная среда вуза как средство сопровождения студентов
в процессе обучения (ПсковГУ, Псков)
5.
Мялкин И.В. Формирование информационной образовательной среды, на примере
Выксунского филиала ФГФОУ ВО Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС» (МИСиС, Выкса)
6.
Панюкова С.В. Веб-портфолио студента в цифровой информационнообразовательной среде вуза (МГППУ)
7.
Подуфалов Н.Д. О некоторых проблемах развития понятийного и терминологического
аппарата сферы информационных и коммуникационных технологий (РАО, Москва)
8.
Сысоева Л.А. Модели архитектуры электронной информационно-образовательной
среды университета (РГГУ, Москва)
9.
Федорченко В.С. Электронная информационно-образовательная среда на «1С:
Предприятие 8» (Компания «1С», Москва)
10. Федосов А.Ю. (РГСУ, Москва), Маркушевич М.В. (Школа №1352, Москва) Применение
отечественного программного обеспечения в образовательном процессе основной и
средней школы как факторы патриотического воспитания учащихся
11. Шнайдер И.Е. Опыт перехода на электронные журналы в Уральском политехническом
колледже (УПК, Урай)
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16 октября 2018 года (вторник)
10.00-12.30
Пленарное заседание №3 (большой зал)
Ведущий заседания – Вадим Валерьевич Гриншкун
Цифровое образование для цифровой экономики
Александр Михайлович Кондаков (Институт мобильных образовательных систем)
Основные тенденции развития школьной информатики в России и за рубежом
Людмила Леонидовна Босова (Кафедра теории и методики обучения информатике
Московского педагогического государственного университета)
«Московская электронная школа»: проект длиною в жизнь
Александр Сергеевич Лямин (Начальник управления инновационных проектов ДИТ г. Москвы)
Использование массовых открытых онлайн-курсов при подготовке руководителей
образовательных организаций
Дмитрий Васильевич Михайловский (Центр лидерства в образовании Института
образования НИУ ВШЭ)
Проблемы и пути эффективного использования технологий информатизации в образовании. О
журнале «Вестник РУДН. Серия: Информатизация образования»
Вадим Валерьевич Гриншкун (Кафедра информатизации образования МГПУ; Кафедра
информационных технологий в непрерывном образовании РУДН)
13.30-15.00
Секция 5 (Зал №2)
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
Ведущий - Юрий Борисович Яковлев (Компания «ЯКласс»)
Доклады –
1. Зайцев А.М. Мобильная среда обучения «ЯКласс» - эффективный инструмент в
современной школе (СОШ №1, Шумерля)
2. Ларькина Г.А. Модель построения единой информационно-образовательной среды в
школе гражданского сообщества (Школа №91, Нижний Новгород)
3. Пестова Н.В. Электронное обучение математике в старшей школе на основе интернет
сервисов «ЯКласс»
4. Шеяненко Я.Г. Внедрение ФГОС в педагогическую практику основной школы с
использованием интернет ресурса «ЯКласс»
5. Яковлева Н.А. Интенсификация учительского труда на базе онлайн обучения
(Компания «ЯКласс»)
6. Яковлев Ю.Б. Модернизация учебного процесса на основе интернет сервисов
образовательной платформы (Компания «ЯКласс»)
7. Ячевская Я.В. Практика использования учебного портала «ЯКласс» для реализации
электронного и смешанного обучения
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13.30-15.00
Секция 6 (Конференц-зал экономического факультета)
ТЕХНОЛОГИИ ЧЕТВЁРТОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Ведущий – Натэла Левановна Грейлих (Компания «Роботрек»)
Доклады –
1. Бразуль-Брушковский Е.Г. (РГСУ, Москва), Ильин В.А. (РГСУ, Москва), Виноградова К.
(Университет Агдера, Норвегия) Электронное обучение в непрерывном образовании
для личностного роста
2. Буланов С.В. (Центр современных образовательных технологий, Москва),
Сухорукова Е.В. (БИ СГУ, Балашов) Геоигры «Россия online»: воспитание в цифровой
насыщенной средe
3. Грейлих Н.Л. Цифровые образовательные комплексы как средство формирования
основных метакомпетенций профессий будущего (Компания «Роботрек»)
4. Гриншкун А.В. Моделирование методической системы обучения школьному курсу
информатики с использованием технологии дополненной реальности. (МГПУ)
5. Жучков В.М., Готская И.Б. Актуализация содержания обучения цифровым
производственным технологиям бакалавров и магистров технологического
образования: постановка проблемы (РПГУ им. А.И. Герцена)
6. Иванченко Д.А. Школьная библиотека в цифровую эпоху: барьеры и направления
развития (РАО, Москва)
7. Корчажкина О.М. Информационная деятельность учащихся в условиях приоритетного
развития конвергентных технологий (РАН, Москва)
8. Larkina K. The 4th Industrial Revolution challenges and Agile Education. The case study of
Amolingua (Amolingua ltd, Edinburgh)
9. Миронов В.В. Задачи обучения и воспитания в новой индустриальной революции (СГУ
им. Питирима Сорокина, Сыктывкар)
10. Соболева Е.В. Поддержка познавательной деятельности учащихся инструментами
среды KODU (ВятГУ, Киров)
11. Сушков В.В. О задаче формирования единой культурно-образовательной среды
региона в рамках проекта «Территория просвещения» (СГУ им. Питирима Сорокина,
Сыктывкар)
12. Уваров А.Ю. Компетентностно-ориентированная персонализированная организация
образовательного процесса и цифровая трансформация школы (РАН, Москва)
13. Шелепаева А.Х. Модели использования веб-сервисов в урочной и внеурочной
деятельности (ПВИВНГ, Пермь)
13.30-15.00
Секция 7 (Зал №3)
Ведущий – Корнилов Виктор Семенович (МГПУ)
Доклады –
1. Заславская Н.А. Цифровые маркетинговые коммуникации в системе развития
образовательной организации (МГПУ)
8

rudn.ru

2.

Заславская О.Ю. Влияние глобальных процессов информатизации на развитие
современной системы образования в условиях цифровой экономики (МГПУ)
3. Кириллов А.И. (МГУТУ им. К.Г. Разумовского), Заславская О.Ю. (МГПУ) Особенности
развития информационной образовательной среды колледжа в условиях
цифровизации образования и перехода на новые образовательные программы
4. Корнилов В.С. Компьютерные технологии в содержании обучения обратным задачам
для дифференциальных уравнений (МГПУ)
5. Левченко М.С. Структурный подход к проектированию и использованию системы
учебных материалов для дистанционного посттренингового сопровождения
обучающихся (МГПУ)
6. Павлова А.Е. Организация лабораторных занятий по дисциплине «Инновационные
технологии в образовании» с использованием информационных и коммуникационных
технологий (МГПУ)
7. Селезнева Н.Н. (Школа №1595, Москва), Корнилов В.С. (МГПУ) Использование
адаптивных технологий обучения с применением искусственного интеллекта на
образовательной платформе Stepik при создании онлайн-курса для старшеклассников
по программированию
8. Стальной Д.А. Формирование информационно-образовательной среды музея,
обеспечивающей развитие учащихся на разных ступенях образования, в контексте
социокультурного пространства города (МГПУ)
9. Томин В.И. Разработка системы интерактивных заданий по химии в рамках программы
MYP на примере изучения темы «Валентность» (Школа №1517, Москва)
13.30-15.00
Дискуссия 1 (Зал №4 УНИБЦ)
МОБИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МОБИЛЬНОМ МИРЕ
Ведущий - Александр Михайлович Кондаков (Компания «Мобильное Электронное
Образование»)
Дискуссия посвящена основным тенденция развития цифрового образования и его
взаимосвязи с развитием современных технологий. Участники смогут обсудить сценарии
развития общества в будущем, новую онлайновую идентичность детей и взрослых,
использование мобильных технологий в обучении и развитии детей. Мы поговорим о
содержании и формах мобильного образования и принципиально новых возможностях,
которые предлагают школе цифровые технологии.
Участники:
1. Вальдман И.А. – Директор АНО «eNANO»
2. Долгова Т.В. – Руководитель отдела апробации и методического сопровождения ООО
«МЭО»
3. Любомирская Н.В. – заместитель генерального директора по научно-методической
работе ООО «МЭО», ординарный профессор НИУ ВШЭ
4. Тележинская Е.Л. – руководитель отдела информационно-методического
сопровождения компании ООО «МЭО», победитель Международного конкурса
«Лучший Smart урок – 2017», победитель Всероссийского конкурса «Современный
учитель – 2018»
rudn.ru
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15.30-17.00
Круглый стол (Зал №2)
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Ведущий - Юрий Борисович Яковлев (Компания «ЯКласс»)
Обсуждаемые вопросы:
1. Повышение инвестиционной привлекательности образовательной организации при
использовании инноваций «Сколково»
2. Возможности школьного проекта резидента инновационного центра «Сколково» по
инновационному развитию образовательных систем
3. Инновационные статусы развития образовательной организации: Центр компетенций,
Лаборатория педагогического опыта, Ресурсный центр, Академия, Лидер
4. Индикаторы инновационной активности участников школьного проекта резидента
инновационного центра «Сколково»
5. Системное освоение возможностей образовательной платформы «ЯКласс»
15.30-17.00
Дискуссия 2 (Конференц- зал экономического факультета)
ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ведущий - Олег Андреевич Подольский (Агентство стратегических инициатив)
В современном мире на смену конкуренции в активах и финансовых ресурсах пришла
конкуренция человеческого капитала. При этом кадры стали превращаться в наиболее
существенный ограничивающий фактор. Одним из главных барьеров для цифровой
трансформации организации может стать дефицит сотрудников с цифровыми навыками и
умениями работы с передовыми технологиями. В связи с этим одним из приоритетных
направлений работы в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» является реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
для обеспечения экономики достаточным количеством человеческих ресурсов, обладающих
компетенциями, необходимыми для нового века цифровых технологий, экономики знаний и
данных
Участники:
1. Сельский А. - Цифровая экономика, Директор по направлению «Кадры и образование»
2. Подольский О.А. - Университет НТИ 20.35, Координатор Центра компетенций по
направлению «Кадры и образование»
3. Кузора И. - Руководитель отдела образовательных программ Компании «1С»
4. Семенов А.Л. - Академик РАО и РАН
5. Аухадеев А. - Директор по технологиям и развитию «НЦЭО-Ростех»
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15.30-17.00
Секция 8 (Зал №3)
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Ведущий – Заславский Алексей Андреевич (МГПУ)
Доклады –
1. Ахмеев А.В. Безопасность бесконтактных платежей (АО КБ «Модульбанк»)
2. Заславский А.А. Варианты применения технологии обеспечения безопасности для
образовательных сервисов (МГПУ)
3. Львова О.В. Использование информационных и телекоммуникационных технологий в
процессе интернационализации непрерывного образования (МГПУ)
4. Мезенцев Н.И. Защита персональных данных от школы до вуза в условиях глобальной
цифровизации (ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛ»)
5. Сафонов Л.В. Образование в области информационной безопасности: с чего начать?
(АО «Инфосистемы Джет»)
6. Старостин Г.И. Практическая защищенность образовательных ресурсов ТОП-10
университетов России (АО «Инфосистемы Джет»)
7. Сулейманов А.О. Безопасная социализация обучающихся в образовательной
организации и за ее пределами (Школа №2025, Москва)
15.30-17.00
Секция 9 (Зал №4 УНИБЦ)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Ведущий - Наталья Львовна Галеева (МПГУ)
Доклады –
1. Борисова Н.В. Информационно-образовательные ресурсы для подготовки будущих
учителей информатики: проблемы и перспективы реализации (МГОУ, Москва)
2. Галеева Н.Л. Цифровые технологии как ресурс качества профессиональной
компетентности учителя (МПГУ)
3. Гончар М.В. Организация обучения на магистерских программах по управлению
образовательными системами с использованием ИКТ (МПГУ)
4. Иванченко Д.А. Школьная библиотека в цифровую эпоху: текущие проблемы и новые
возможности (РАО, Библиотека им. Ушинского)
5. Кириллова А.О. Технология BYOD - QR квест в дидактике начальной школы («Газпром
школа»)
6. Припадчев А.С. Дидактический потенциал ИКТ как инструмента в управлении
качеством образовательных результатов: из опыта работы школы «Премьер» (Школа
«Премьер», Москва)
7. Самылкина Н.Н. Дидактический потенциал среды имитационного моделирования
AnyLogic для решения разных типов управленческих задач (МГПУ)
8. Шабанов П.Е. Учет дидактического потенциала приемов учебной деятельности с
использованием информационных ресурсов на уроках истории («Газпром школа»)
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17 октября 2018 года (среда)
10.00-11.30
Секция 10 (Зал №1 УНИБЦ)
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Ведущий – Юрий Викторович Фролов (МГПУ)
Доклады –
1. Будачева Д. Оценка соответствия дошкольного и общего образования действующим на
территории Российской Федерации стандартам (Минобрнауки РФ)
2. Графова Н.Н. Учет командировочных расходов в организации с применением онлайнсервисов (НИУ ВШЭ)
3. Жигунова А.А, Бочаров М.И. Рациональный подход к информатизации образования в
процессе формирования профессиональной культуры студента в учебной и внеучебной
деятельности
4. Калинина А.М. Роль корпоративных систем управления знаниями в обучении
сотрудников на примере работы ИТ-отдела крупной организации (ООО «М.видео
Менеджмент»)
5. Короткова Д.А. «Колледж будущего» - это новый взгляд на современную систему
профессионального образования (КБТ, Москва)
6. Котухов Е.С. Роль корпоративных систем управления знаниями по услугам на примере
ИТ-организации
7. Кусакина Е.В., Фролов Ю.В. Анализ модулей программного обеспечения для
повышения эффективности управленческой деятельности и обучения сотрудников
образовательной организации на примере решений фирмы «1С» (МГПУ)
8. Лезина А.А. Проблема важности коммуникации обучающихся с преподавательским
составом («РДВ Автоматизация»)
9. Лукин В.И. Практические моменты процесса управления знаниями в деятельности IT
служб (ООО «ППК»)
10. Неволько А.Т. Применение сквозной аналитики в 1С-BITRIX в процессах обучения.
11. Новикова С.В. Процесс управления заявками на обслуживание
12. Овчинникова К.Р. Дидактическое проектирование электронных учебных материалов
как инновация в образовании (МГПУ)
13. Резцова Т.Ю. Предложения по обеспечению доступа к качественному дистанционному
образованию (ООО «Мамгура»)
14. Сахнюк П.А. Возможности GOOGLE COLAB для изучения технологий машинного
обучения и нейронных сетей (МГПУ)
15. Сахнюк Т.И. Электронные образовательные ресурсы, используемые кафедрой бизнесинформатики для преподавания учебных дисциплин по программе «Технологическое
предпринимательство» (МГПУ)
16. Сенотов В.Н. Об актуальности внедрения реверсивного обучения в процесс
образования (ИП «Компания по оказанию аутсорсинговых услуг в сфере
компьютерного и программного обеспечения»)
17. Серышев Р.В. Преимущества и недостатки электронного обучения в системе высшего
образования (МГПУ)
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18. Фролов Ю.В. Онлайн-сервисы как инструменты проектной деятельности обучающихся
по направлению «Бизнес-информатика» (МГПУ)
19. Хазиев Т.Р., Фролов Ю.В. Применение компетентностного подхода в обучении
персонала в процессе создания сервисной сети по работе со специальным
медицинским оборудованием (ООО "МТСК" Лаборатория")
20. Чвялева Н.С. Обучение ведению учета в соответствии с МСФО на базе системы «1C»:
управление производственным предприятием (МГПУ)
21. Шумкова К.Г. Развитие онлайн-образования в рамках цифровизации экономики России
(МГПУ)
22. Юровский В.А. Автоматизация управленческого учета в международной компании на
базе конфигурации 1С: ERP
10.00-11.30
Секция 11 (Зал №4 УНИБЦ)
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ИНФОРМАТИКЕ
Ведущий – Есен Ыкласович Бидайбеков (КазНПУ им. Абая, Алма-Ата), Светлана Анатольевна
Баженова (МГПУ)
Доклады –
1. Богданов Д.В. Адаптация базового курса информатики для профильных классов с
использованием систем электронного обучения («ТемоЦентр», Москва)
2. Воронина Е.П., Юнусов М.М. Международные межправительственные интернетресурсы в профессиональной ориентации старших школьников (РГСУ, Москва)
3. Гужвенко Е.И. (РГВВДКУ, Рязань), Гужвенко В.Ю. (в/ч 64712, Омск) Особенности
обучения военнослужащих информатике
4. Горячев А.В. О целесообразности модельной организации курса информатики в
основной и старшей школе (Издательство «БИНОМ», Москва)
5. Демина М.А. Метапредметная специфика и особенности проектирования содержания
курса информатики в условиях информатизации образования на примере китайского
иероглифа как информационной модели (МГОУ, Москва)
6. Ефремов А.С., Ковырялова Т.Н. Современные тенденции в методах обучения
информатике. Опыт академии МУБИНТ (Академия МУБиНТ, Ярославль)
7. Камянецкий С.Ю. Особенности использования многоуровневых мобильных
компьютерных задачников при обучении информатике в школе («Мэйл.Ру», Москва)
8. Мехтиева А.А., Моисеев В.П. Элективный курс по теме: «Искусственный интеллект» в
девятом классе (МГПУ)
9. Павлов Д.И. Об изменении методов реализации курса информатики в основной школе
(МПГУ, Москва)
10. Точилкина Т.Е. Опыт обучения информационным технологиям в вузе на примере
дисциплины «Практикум по ИТ-менеджменту» (Финансовый университет, Москва)
11. Харитонов П.И. Знакомство с библиотеками языка Python на уроках информатики
(Школа №12, Жуковский)
12. Шелепаева А.Х. Проблемы формирования базовых понятий в курсе информатики
(ПВИВНГ, Пермь)
rudn.ru

13

10.00-11.30
Секция 12 (Зал №3)
ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ И РЕСУРСОВ
Ведущий – Татьяна Николаевна Суворова (ВятГУ, Киров)
Доклады –
1. Аймичева Г.И., Нурбекова Ж.К. Разработка мобильных приложений: опыт обучения
(ЕНУ, Астана)
2. Андреева Е.И. (Школа №1543, Москва), Гомулина Н.Н. (Школа №1543, Москва),
Тимакина Е.С. (Школа №2025, Москва) Проблема качества электронных
образовательных ресурсов в среде «МЭШ»
3. Асланов Р.М. (ИМиМ АН АзССР, Баку), Игнатова О.Г. (Дергаевская школа №23, МО)
Построение модели методики преподавания курса математического анализа с
применением электронного обучения
4. Бабкин Р.А. Информатизация образования: некоторые теоретические и практические
аспекты («Технотранс», Северодвинск)
5. Бельницкая Е.А. Направления развития профориентационного контента электронных
образовательных ресурсов по химии (НАН Республики Беларусь, Минск)
6. Макеева О.В., Фолиадова Е.В. Профессионально ориентированный образовательный
сайт для будущих учителей математики (УлГПУ им. И.Н. Ульянова, Ульяновск)
7. Миронов М.О., Первозванский Р.И., Мироненко А.С. Создание электронных
образовательных ресурсов и учебная дискуссия как основные стратегии обучения ИКТ
студентов педагогических специальностей (МПГУ)
8. Стороженко А.Ф. Корпоративное онлайн-обучение как одна из форм методической
работы с педагогами из опыта работы (Школа №14 СПДС №18 «Радуга», Жигулевск)
9. Сергеев А.Н. Языки описания тестов в электронной системе оценки качества
освоения образовательных программ (ВГСПУ, Волгоград)
10.00-11.30
Секция 13 (Конференц- зал экономического факультета)
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
СИСТЕМЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАКАЛАВРИАТ»
Ведущий – Наталья Александровна Усова (МГПУ)
Доклады –
1. Александрова С.Э. Использование ресурсов платформы «Московская
электронная школа» для развития умения работать с информацией при
проведении трансдисциплинарных исследований в программе IB PYP (Школа
№45 им. Мильграма, Москва)
2. Баршак А.М. Работа с циклом исследования на уроках естественно-научной
предметной группы в школах Международного бакалавриата в программе
MYP (Школа №1560 «Лидер», Москва)
3. Богатова Е.В. Создание эффективной образовательной среды с учетом различных
способов коммуникации и взаимодействия между участниками образовательного
процесса на базе общего образовательного учреждения, работающего в рамках
14
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программы IB с использованием современного информационного пространства
(Школа №1539, Москва)
4. Боганцева М.Ю. Организационно-педагогические условия планирования и реализации
трасдисциплинарного исследования в рамках PYP (ЧУОО «Европейская гимназия»,
Москва)
5. Кузьмин И.А, Михеева Л.А., Мурзина В.И. Информатизация образования как одно из
средств развития профиля ученика в программе PYP международного бакалавриата
(СОШ МГПУ)
6. Степанова Т.Н. Особенности проектной деятельности педагогов дошкольных
образовательных организаций при работе по программе PYP Международного
бакалавриата (Школа №45 им. Мильграма, Москва)
7. Усова Н.А., Баженова С.А. Технологии развития международного образования в
магистерской программе «Международный бакалавриат: теория и технологии» (МГПУ)
8. Штефанюк Д.О. Использование средств ИКТ на уроках CLIL в школах IB: соответствие
вызовам современного образования (МГПУ)
9. Янцен Р.В. Информатизация образования в школах Международного бакалавриата
(Школа №45 им. Мильграма, Москва)
11.50-13.00
Пленарное заседание №4 (Конференц- зал экономического факультета)
Ведущий заседания – Ольга Юрьевна Заславская
Применение образовательных электронных ресурсов для индивидуализации обучения
школьников в системе «Международный бакалавриат»
Екатерина Игоревна Никонорова (Школа №1557 им. П.Л. Капицы, Москва)
Системно-деятельностный подход к проектированию и применению электронных
образовательных ресурсов
Суворова Татьяна Николаевна (Кафедра цифровых технологий в образовании Вятского
государственного университета)
Особенности обучения школьников информатике в условиях использования городского
социокультурного пространства
Ольга Юрьевна Заславская (Кафедра информатизации образования МГПУ)
13.00-13.30
Закрытие конференции, подведение итогов (Конференц- зал экономического факультета)
Ведущий заседания – Вадим Валерьевич Гриншкун
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