
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА  
 

Международной научно-практической конференции  
 

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ УСЛОВИЯХ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва,  
10 ноября 2016 г. 



10 ноября 2016 года – место проведения: Москва, ул. Макаренко 5/16 
(конференц-зал, 2 этаж) 

 
10.00-11.00  -  Прибытие и регистрация участников конференции, 2 этаж 
11.00-13.00  -  Пленарное заседание, (конференц-зал, 2 этаж) 
13.00-14.00  -  Обед / Кофе брейк (зал заседаний, 4 этаж,  423) 
14.00-18.30  -  Работа по секциям (секция 1 конференц-зал, 2 этаж;  
                         секция 2 - зал заседаний, 4 этаж, 423) 
18.30-19.00  -  Кофе брейк (зал заседаний, 423) 
           19.00  -  закрытие конференции (зал заседаний, 423) 
 

11.00-13.00      ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Неустроев Сергей Сергеевич Директор ФГБНУ «ИУО РАО»,  
доктор экономических наук 
 

Ваграменко Ярослав Андреевич  Президент  
Межрегиональной  общественной 
организации «Академия  
информатизации образования»,  
доктор технических наук, профессор 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 
11.30-12.00 Роберт Ирэна Веньяминовна, 

руководитель Центра информатизации 
образования ФГБНУ «ИУО РАО»,  
доктор педагогических наук, профессор, 
академик РАО 

Перспективные 
фундаментальные 
исследования в области 
информатизации 
образования 

12.00-12.20 Гулякина Наталья Анатольевна,  
доцент кафедры интеллектуальных 
информационных технологий 
Белорусского государственного 
университета информатики  
и радиоэлектроники (Республика 
Беларусь, г. Минск), кандидат физико-
математических наук, доцент 

Интеллектуальные 
технологии  
в информатизации 
образования 

12.20-12.40 Казакевич Владимир Михайлович, 
ФГБНУ «ИСРО РАО»,  
доктор педагогических наук, профессор 

Обучение  
как информационно-
коммуникационный процесс

12.40-13.00 Бешенков Сергей Александрович,  
главный научный сотрудник Центра 
информатизации образования ФГБНУ 
«ИУО РАО», доктор педагогических 
наук, профессор 

Информационная 
безопасность личности  
в современном социуме: 
образовательный аспект 
 



14.00-17.00 Работа по секциям 
 

СЕКЦИЯ 1 
(конференц-зал, 2 этаж) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ  
В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Руководитель секции – Козлов Олег Александрович,  
заведующий Лабораторией теории и методики подготовки кадров в области 
информатизации образования Центра информатизации образования ФГБНУ «ИУО 
РАО», доктор педагогических наук, профессор 
 
Секретарь – Касторнова Василина Анатольевна,  
ведущий научный сотрудник Центра информатизации образования ФГБНУ «ИУО 
РАО», кандидат педагогических наук, доцент. 

 
1. Полякова В.А., Владимирский институт развития образования, проректор по 

информатизации, кандидат педагогических наук  
Педагогические инновации в подготовке педагогов к применению информационных и 
коммуникационных технологий 

2. Андреев А.А., АНО ДПО «МИПК», г. Москва, заведующий кафедрой, доктор 
педагогических наук, профессор 
Организационно-педагогическая модель МООС для образования 

3. Буримская Д.В., Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», г. Москва, доцент кафедры английского языка для 
гуманитарных дисциплин Департамента иностранных языков, кандидат 
педагогических наук 
ИКТ в обучении иностранному языку 

4. Волкова С.А., ФГБНУ «ИСРО РАО», г. Москва, ведущий научный сотрудник, 
доктор педагогических наук, профессор 
Цифровые образовательные ресурсы как средства мультимедийной поддержки 
процесса обучения химии  

5. Гребенкина С.А. Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва, 
аспирант 
Модель открытой информационной среды организации и сопровождения научно-
исследовательской деятельности студентов 

6. Емельянова И.Е., Московский региональный социально-экономический 
институт, г. Видное, доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат 
педагогических наук  
Электронный конфликтологический портфель как инструментарий тьюторского 
сопровождения обучающихся в системе дополнительного профессионального 
образования 

7. Иванова И.И., Средняя школа №41, г. Вологда, учитель информатики  
Проблемы использования интерактивной доски в школе  (на примере МОУ «Средняя 
школа № 41» г. Вологды) 
 



8. Карюхина А.С., Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского, аспирант 
Специфика профессиональной деятельности педагога-психолога в центрах 
детского и юношеского творчества (дом культуры)  

9. Кожевников Д.Н., ФГБНУ «ИСРО РАО», г. Москва, старший научный 
сотрудник, кандидат педагогических наук  
Информационно-образовательная среда и ее составляющие 

10. Магомедов Р.М., Финансовый университет при Правительстве РФ,  
г. Москва, доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий, кандидат педагогических наук, доцент 
Проблема использования современных организационных форм обучения в 
развивающейся информационно образовательной среде  

11. Милованов К.Ю., ФГБНУ «ИСРО РАО», г. Москва, старший научный 
сотрудник лаборатории истории педагогики и образования, кандидат исторических 
наук 
Педагогические инновации в информационно-образовательном пространстве 
отечественного музея 

12. Несмеянова Н.А., МАУДО Центр «Романтик», г. Щёлково, заведующий 
отделом декоративно-прикладного творчества 
Использование сетевого взаимодействия в социальном развитии учащихся 
дополнительного образования 

13. Петраш Е.В., МГИИТ им. Сенкевича, доцент кафедры маркетинга и 
социально-экономических дисциплин, кандидат культурологии, доцент 
Проблемы внедрения педагогических инновационных технологий в современных 
условиях образовательного процесса высшей школы 

14. Смольняков В.Г., СОШ №4 имени Петра Ильича Климука Щёлковского 
муниципального района Московской области, заместитель директора по учебно-
информационной работе, учитель информатики 
Проблемы построения единого информационно-образовательного пространства 
школы и пути их решения 

15. Тихомирова К.М., старший научный сотрудник ФГБНУ «ИСРО РАО»,  
г. Москва, кандидат педагогических наук, доцент 
Мультимедийные средства обучения – дидактический компонент информационно-
образовательной среды школы 

16. Шутикова М.И., Российская Федерация, г. Череповец, Череповецкий 
государственный университет, профессор, доктор педагогических наук, доцент 
Конвергенция образовательных курсов информатики и технологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СЕКЦИЯ 2 
(зал заседаний, 4 этаж,  423) 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ УСЛОВИЯХ 
 

Руководитель секции – Бешенков Сергей Александрович,  
главный научный сотрудник Центра информатизации образования ФГБНУ «ИУО 
РАО», доктор педагогических наук, профессор 
 
Секретарь – Димова Алла Львовна,  
ведущий научный сотрудник Центра информатизации образования ФГБНУ «ИУО 
РАО», кандидат педагогических наук 
 

1. Богатырева Ю.И., Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого, профессор кафедры информатики и ИТ, кандидат педагогических 
наук, доцент; Калугина Е.С., МБУК «Культурно-досуговое объединение», г. Тула, 
специалист по связям с общественностью 
Из опыта внедрения в образовательных организациях системы мер 
противодействия негативному информационному воздействию на школьников 

2. Бордюгова Т.Н., кандидат педагогических наук, доцент; Кузнецова Е.М., 
кандидат физико-математических наук, доцент, Южный федеральный университет, 
г. Ростов-на-Дону 
Особенности организации проектной деятельности при подготовке будущих 
учителей информатики 

3. Букушева А.В., Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, доцент кафедры 
геометрии, кандидат педагогических наук 
Организация самостоятельной работы студентов по компьютерной геометрии в 
условиях информационно-образовательной среды вуза 

4. Волкова С.А., ФГБНУ «ИСРО РАО», г. Москва, ведущий научный сотрудник, 
доктор педагогических наук, профессор; Тараканова Н.А., МБОУ «СОШ №5»,  
г. Калуга, учитель химии 
Влияние информационно-предметной среды на процесс формирования научной 
грамотности школьников по химии 

5. Гужвенко Е.И. кандидат педагогических наук, доцент, Сизых Е.А.,  
Тумаков Н.Н. Рязанское высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова 
дважды краснознаменное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова 
Использование интерактивных мишенных комплексов при обучении 
военнослужащих 

6. Гужвенко Е.И. доктор педагогических наук, доцент; Тумаков Н.Н. Рязанское 
высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова дважды краснознаменное 
училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова 
Изучение возможностей информационных технологий на специальностях 
гуманитарного профиля в военных вузах 

7. Данилина М.В., кандидат экономических наук, доцент; Гребенкина С.А., 
Финансовый Университет при Правительстве РФ, г. Москва, аспирант 
Информационная безопасность личности 



8. Казиахмедов Т.Б., заведующий кафедрой информатики и МПИ, кандидат 
педагогических наук, доцент; Мосягина Т.В., преподаватель кафедры информатики 
и МПИ, Нижневартовский государственный университет 
Модель интеллектуальной информационной системы для образования 

9. Митин А.И., Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Москва, профессор, Московский 
государственный психолого-педагогический университет, профессор, доктор 
педагогических наук, кандидат физико-математических наук, профессор;  
Филичева Т.А., РАНХиГС (Брянский филиал), доцент, кандидат технических наук, 
доцент 
Принципы построения информационно-аналитической системы мониторинга 
качества образовательных услуг 

10. Останин О.В., старший преподаватель; Останина Е.А., доцент, Военная 
академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого,  
г. Балашиха 
Электронное обучение как инновация в высшей школе 

11. Полежаев В.Д., МГТУ им. Н.Э. Баумана, профессор кафедры высшей 
математики, доктор педагогических наук, доцент; Полежаева Л.Н., РЭУ им.  
Г.В. Плеханова, доцент кафедры матметодов в экономике, кандидат технических 
наук, доцент 
Использование информационных и коммуникационных технологий при обучении 
студентов с ограниченными возможностями здоровья математическим 
дисциплинам 

12. Полоудин В.А., Научно-методический центр шахматного образования при 
Фонде развития шахматной культуры им. гроссмейстера В.А. Алаторцева,  
г. Москва, руководитель, кандидат педагогических наук 
Робототехника на шахматной доске 

13. Привалов А.Н., Тульский государственный педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого, профессор кафедры информатики и информационных технологий, 
доктор технических наук, Шахаева Д.В. ФГБНУ «ИУО РАО», г. Москва, аспирант  
Виртуальный лабораторный эксперимент как пример педагогической инновации в 
информационно-образовательной среде 

14. Пуденко Т.И., зав. лабораторией управления образовательными системами 
ФГБНУ «ИУО РАО», г. Москва, доктор экономических наук, доцент 
Информационное пространство независимой оценки качества образования 

15. Третьяк Е.И., магистрант; Троицкая О.Н., Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск, кандидат 
педагогических наук, доцент 
Популяризация научного знания в историческом аспекте 

16. Фондеркина Л.А., Центр защиты прав и интересов детей, г. Москва, 
научный сотрудник 
Теория и методика обучения педагогических работников основам экспертизы 
образовательного интернет-контента 


