Борисоглебский государственный педагогический институт
Кафедра прикладной математики и информатики
Управление образования  Борисоглебского городского округа,
Методическое объединение учителей информатики Борисоглебского городского округа

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В ноябре 2008 года Борисоглебский государственный педагогический институт, кафедра прикладной математики и информатики, Управление образования Борисоглебского городского округа, методическое объединение учителей информатики Борисоглебского городского округа проводят 
IX Международную научно-практическую конференцию 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

и приглашают Вас принять участие.

К участию в работе конференции приглашаются работники образовательных и научных учреждений, преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, учителя школ.

Организаторы конференции: Борисоглебский государственный педагогический институт, кафедра прикладной математики и информатики, Управление образования Борисоглебского городского округа, методическое объединение учителей информатики Борисоглебского городского округа.
Целью конференции является обмен опытом и координация научно-практических исследований в области преподавания информатики на всех уровнях образования и использования информационных технологий в науке и образовании.

На конференции планируется обсудить следующие вопросы:
актуальные проблемы информатизации регионального образования; образовательные информационные ресурсы;
	информационные технологии в образовании: сетевые образовательные технологии; мультимедийные электронные учебники, виртуальные лаборатории, тренажеры, тестирующие системы, программно – инструментальные среды для автоматизированного обучения, компьютерное обеспечение практических и лабораторных занятий, компьютерное обеспечение систем тестирования, методики контроля знаний обучаемых;
	подготовка специалистов в области информационных технологий;
	применение компьютерных технологий для автоматизации процесса управления учебным заведением;
	информатизация регионального дошкольного, младшего школьного, среднего и высшего профессионального образования;
	проблемы и перспективы преподавания информатики;

На конференции будут работать следующие секции:
Секция 1. Общие вопросы внедрения информационных и коммуникационных технологий в образовании.
Секция 2. Методика преподавания информатики в общеобразовательных школах, средних и высших учебных заведениях.
Секция 3. Применение информационных и коммуникационных технологий в преподавании различных дисциплин.
Секция 4. Прикладная математика.

Издание сборника планируется до начала конференции.
В программу конференции будут включены: «Круглые столы» для обсуждения проблемных вопросов компьютерного образования; выставка программных средств, учебников и учебно–методических пособий.

Формы участия в конференции:
пленарный доклад;
доклад на секции;
заочное участие (без выступления на конференции). В этом случае доклады рассматриваются как стендовые и сборник материалов конференции будет выслан по указанному автором адресу.

Для участия в конференции необходимо до 1 октября 2008 года:
С целью возмещения организационных расходов (в том числе на издание и пересылку материалов конференции) перечислить за каждую публикацию оргвзнос в размере 150 руб. почтовым переводом по адресу: 397163 г. Борисоглебск Воронежской области, Сев. Микрорайон, д.38, кв.27. Гавриловой Светлане Владимировне.
Замечание:
Для преподавателей ГОУ ВПО «БГПИ» стоимость публикации, будет объявлена дополнительно.
Для зарубежных участников конференции оргвзнос принимается в рублях или эквивалентной сумме в долларах по курсу Центрального банка РФ на день платежа. 
Прислать по электронной почте kafedrapmi@mail.ru" kafedrapmi@mail.ru следующие документы:
	файл с заявкой на участие в конференции (см. образец);

файлы с тезисами докладов (см. образец оформления).
Получив необходимые документы, оргкомитет подтвердит Ваше участие, выслав приглашение на конференцию по указанному Вами электронному адресу.
Прочие условия участия в конференции:
Участие в конференции – бесплатно.
Публикация тезисов (1 страница), получение 1 экземпляра сборника, оплата пересылки включены в оргвзнос.
Публикация каждой следующей страницы тезисов должна быть оплачена дополнительно из расчета 1 страница – 50 рублей.
Требования к оформлению представляемых материалов
Текст тезисов набрать в текстовом редакторе Word for Windows. Формат страницы: А4. 
	Поля страницы:

сверху – 20 мм,
снизу – 20 мм,
справа – 20 мм,
слева – 30 мм.
	Шрифт: Times New Roman.
	Размер (кегль): 14 пт.
	Межстрочный интервал: одинарный.
	Отступ красной строки: 1,27 см.
	Выравнивание заголовка: по центру.
	Выравнивание текста: по ширине.
	В тексте допускаются рисунки, таблицы – не более 1. Рисунки следует выполнять размерами не менее 6060 мм и не более 110170 мм в форматах *.jpg или *.gif и вставлять непосредственно в текст.
	Ссылки на литературу указывать в соответствии с действующими стандартами.

Материалы, отправляемые по электронной почте, следует представлять в формате MS Word (файлы с расширением *.doc или *.rtf). Если размер файла превышает 50 Кбайт, следует сжать его программой-архиватором (допустимо использовать архиваторы ZIP, RAR).
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла укажите фамилию первого автора и первые три слова названия статьи.

При оформлении заголовка необходимо использовать
следующую схему:
Название доклада печатается прописными буквами сверху на первой строке страницы.
	Ниже печатается фамилия и инициалы автора (соавторов).
	На следующей строке печатается место работы автора (университет, институт и пр.).
Отступив вниз одну строку, начинается основной текст тезисов.
Список литературы приводится в конце тезисов и отделяется одной пустой строкой от текста тезисов.

Образец оформления тезисов
АвтоматизированнЫЙ контролЬ знаний по физике 
Буркова И.В.
Борисоглебский государственный педагогический институт

В условиях информатизации современного общества главной задачей системы образования является подготовка личности, которая сможет …

Литература
Буркова И.В. Автоматизированный контроль знаний в средней школе // Сб. материал. IV-Региональной конференции ИКТО, Борисоглебск, 2002. С. 75-78.
Петров А.К. Контроль знаний по физике. – М, 2000.
Иванов Л.Я. Сетевые технологии контроля знаний. – http: // HYPERLINK "http://www.twn.ru/text06.htm" www.twn.ru/text06.htm

Образец оформления заявки
Фамилия

Имя

Отчество

Место работы

Должность

Ученая степень

Звание

Адрес (для рассылки сборника)

Телефон раб.

Телефон дом.

Факс

E-mail

№ квитанции денежного перевода

Номер секции

Тема доклада


Основные даты:
Срок представления заявок, тезисов докладов, рекламных материалов – до 10 октября 2008 г.
Извещение о приеме заявки, тезисов, рассылка приглашений на конференцию – с 1 ноября 2008 г.
Работа конференции – 5 ноября 2008 г.
Рассылка материалов конференции заочным участникам – ноябрь-декабрь 2008 г.

НАШ АДРЕС: 397160, Воронежская обл, г. Борисоглебск, ул. Народная, д.43., БГПИ, кафедра прикладной математики и информатики.
e-mail: HYPERLINK "mailto:kafedrapmi@mail.ru" kafedrapmi@mail.ru

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (47354) 6-48-89 – оргкомитет конференции

Секретарь оргкомитета конференции: Ромадина Ольга Григорьевна
Председатель оргкомитета: Позднова Елена Александровна 

