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Первое информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

 
приглашаем Вас принять участие в работе 

 
VМеждународного научно-методического 
симпозиума «Электронные ресурсы в 

непрерывном образовании» («ЭРНО-2016»). 
 
 
Целью проведения симпозиума является обсуждение 
актуальных вопросов, связанных стратегическим 
партнерством между академическим и корпоративным 
секторами образования различных регионов в области 
разработки и использования электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР), способствующих 
повышению уровня компетентности и 
конкурентоспособности специалистов различных 
отраслей в условиях формирования системы 
непрерывного образования. 
 
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ СИМПОЗИУМА 
 
1. Место проведения симпозиума: 
Краснодарский край,г.Анапа, отель «Альбатрос» 
2.Время работы симпозиума:  
26 по 29 сентября 2016 
3. Основные даты конференции: 
15сентября 2016 г. – срок подачи статей и заявок на 
участие в конференции (в электронном виде). 
25 августа 2016 г.- рассылка второго информационного 
извещения с реквизитами для оплаты статей. 
15 сентября 2016 г. –  
срок перечисления оплаты за  публикацию статьи.  
4. Финансовые условия: 
4.1. Оплата за 1 стр.материалов– 150 руб. 
(формат сборника - А4) 
  4.2. Организационный взнос в случае очного 
участия: 
- для физических лиц – 1 500 руб. 
- для юридических лиц – 15 000 руб. 
  4.3. Повышение квалификации: 
1 программа – 3000 руб. 
  4.4. Проезд, проживание в гостинице и другие 
командировочные расходы оплачиваются 
направляющей стороной. 
5. Программа работы симпозиума  
предоставляется участникам симпозиума после второго 
информационного сообщения. 

6. Сертификаты участия в симпозиуме «ЭРНО-
2016»: выдаются всем очным участникам  
 
7. Состав оргкомитета: 

 
Сопредседатели: 

Ваграменко Я.А. – президент Академии 
информатизации образования (АИО), д.т.н., профессор; 
Карпенко М.П.- президент Академии компьютерных 
наук,  д.т.н., профессор; 
Карякин М.И. –директор Института математики, 
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича 
ЮФУ, д.ф.-м..н., профессор. 
 

Члены оргкомитета: 
Авдеев Ф.С.– ректор Орловского государственного 
университета, член Президиума АИО, д.п.н., профессор 
Берилл С.Н. – ректор Приднестровского 
государственного университета,  д.ф.-м.н., профессор 
Горлов С.И. – ректор Нижневартовского 
государственного университета, член Президиума 
АИО, д.ф.-м.н., профессор 
Гроздев С. И., председатель Ассоциации развития 
образования г. София (Болгария), д.п.н., доктор по 
математике, профессор 
Киселёв В.Д. – председатель научного совета 
Тульского отделения АИО, вице-президент АИО, д.т.н., 
профессор 
Коротков А.М. – председатель комитета по 
образованию и науке Волгоградской области, д.п.н., 
профессор 
Козлов О.А. – заведующий лабораторией теории и 
методики подготовки кадров информатизации 
образования ФГБНУ «ИУО РАО»,  д.п.н., профессор 
Король А.М. – заместитель министра образования 
Хабаровского края, д.т.н. 
Куракин Д.В. – вице-президент АИО, зам. гл. 
редактора журнала «Информатизация образования и 
науки», д.т.н. 
Мареев В.И. – председатель Ростовского (Южного) 
отделения Академии информатизации образования, 
советник ректората ЮФУ по педагогическому 
образованию ЮФУ, д.п.н., профессор 
Молчанов А.С. -учредитель РОО «Профессиональное 
сообщество специалистов дистанционного обучения 
«ПРОФ-Е», к.п.н. 
Мухаметзянов И.Ш. –ректор Академии социального 
образования, г. Казань, д.м.н., профессор 
Муратова Г.В. – д.ф.-м.н., профессор 
Неустроев С.С. - директор ИУО РАО, д.э.н., профессор 
Роберт И.В.– заведующий Центром информатизации 
образования ФГНБУ «ИУО РАО», д.п.н., профессор, 
академик РАО  
 

Русаков А.А. – главный ученый секретарь АИО, д.п.н., 
профессор 
Увайсов С.У.–профессор департамента электронной 
инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ, 2-жды Лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники, д.т.н., 
профессор 
Чернышенко С. В. - профессор университета г. Кобленц-
Ландау (ФРГ), д.ф.-м.н. 
 

Ученый секретарь: 
Коваленко М.И. –заведующий кафедрой ИТ и МПИ,  
к.ф.-м.н., д,п.н., профессор. 

 
Технические секретари: 

Бордюгова Т.Н. – к.п.н., доцент кафедры ИТ и МПИ; 
Петрова В.И.– к.п.н. ст. преп. кафедры ИТ и МПИ. 
 

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Формирование системы непрерывного образования 

на основе использования, технологий дистанционного 
обучения и использования ЭОР. 

2. ЭОР в академическом образовательном секторе: 
разработка и методика использования в образовательных 
организациях различного типа (дошкольные 
образовательные организации, общеобразовательная и 
профильная школа, ССУЗы, ВУЗы). 

3. ЭОР для образовательных организаций для детей с 
ограниченными возможностями. 

4. Виртуальная и дополненная реальность в 
образовании. 

5. Оценка ЭОР. 
6. Электронные ресурсы для организации внеклассной 

деятельности и в системе дополнительного образования. 
7. ЭОР повышения квалификации педагогов и 

работников образования. 
8. ЭОР в корпоративном образовательном секторе: 

разработка и методика использования. 
9. Инструментальные средства создания ЭОР. 
10. Электронные ресурсы для социальной адаптации 

личности в течение всей жизни. 
 

По тематике симпозиума и семинаров планируется 
проведение краткосрочных  (36 часов) курсов 

повышения квалификации с выдачей соответствующих 
документов. 

 
Планируемые семинары в рамках повышения 

квалификации: 
1. Организация дистанционного и смешанного обучения в 
образовательных организациях. 
2. Методологические аспекты использования средств ИКТ в 
образовании. 
3. Методические аспекты использования ЭОР различных 
типов в различных предметных областях. 


