
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Институт дистанционного образования  

Национального исследовательского Томского государственного университета 

 

26-27 мая 2016 г. 

проводит 

II МЕТОДИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 

 

Целью проведения конференции является обмен опытом в разработке, апробации и внедрении 

электронных учебных курсов и открытых-онлайн-курсов в учебный процесс, обмен мнениями 

об их роли в решении задач по модернизации образовательной деятельности, поиск и 

обсуждение перспективных форм методического и технического сопровождения электронного 

обучения. 

 

К участию приглашаются преподаватели, уже использующие в учебном процессе 

электронные учебные курсы, а также преподаватели, только планирующие их создание.  

 

Работа конференции будет организована по следующим направлениям: 

 

1. Активные методы обучения. 

2. Инструментальные средства для работы в MOODLE. 

3. Проектирование и педагогический дизайн электронных и открытых онлайн-курсов. 

4. Опыт применения электронного обучения в учебном процессе. 

5. Администрирование электронного обучения. 

 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

 

Формат участия:  

 очно с докладом, 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» 

(ТГУ, НИ ТГУ) 
 

ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
________________________________ 

 

Ленина пр., 36, г. Томск, 634050 

Тел./факс (3822) 52-94-94 

E-mail: office@ido.tsu.ru 

http://www.ido.tsu.ru  

 

                  

 

http://www.ido.tsu.ru/


 очно без доклада, 

 дистанционно без доклада. 

 

По результатам работы конференции будет издан и опубликован в РИНЦ электронный 

сборник материалов конференции «Лучшие практики электронного обучения в ТГУ». 

 

К публикации принимаются статьи на русском языке. Прием статей осуществляется до 15 июня 

2016 г. Материалы будут публиковаться в авторской редакции. Требования к оформлению 

статей – в Приложении 1.  

 

Онлайн-регистрация на конференцию осуществляется до 23 мая 2016 г. включительно на 

сайте: http://ido.tsu.ru/elearningconf 

 

Проект программы конференции – в Приложении 2. 

 

Адрес: 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 2-й учебный корпус ТГУ, ИДО. 

 

Контактный телефон: 

(3822) 52-94-94 

 

Контактное лицо: 

Аренкина Екатерина Андреевна (arenkina@ido.tsu.ru) 

 

 

 

С уважением, 

Директор ИДО          Г.В. Можаева 

 

http://ido.tsu.ru/elearningconf
mailto:arenkina@ido.tsu.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Требования к оформлению статей 

Структура статьи для электронного сборника  

 

1. Полное название  

2. Имена автора(ов) 

3. Сведения об авторе(ах) 

4. Аннотация: 50–100 слов: краткое содержание с акцентом на основную гипотезу и основные 

выводы 

5. Ключевые слова: 5–10 слов 

6. Основной текст с введением и заключением 

7. Ссылки на использованную литературу  

 

Оформление статьи для электронного сборника 

 

Текстовый редактор: MS Word 

Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см 

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта: 12 

Межстрочный интервал: одинарный 

Выравнивание текста: по ширине, автоматическая расстановка переносов отключена 

Абзацный отступ: 0,5 см 

Нумерация страниц: не ведется 

Объем: 2-5 страниц (до 18000 знаков, считая пробелы) 

Список литературы: не более 15 источников 

 

Наименование статьи печатать прописными буквами по центру, точку в конце заголовка не 

ставить. Фамилии авторов печатать через запятую строчными буквами по центру страницы под 

названием тезисов с пробелом в 1 интервал, ученую степень и звание автора не указывать, 

инициалы помещать перед фамилией. 

Заголовки к таблицам должны быть помещены выше них (Пример: Таблица 1. Заголовок 

таблицы), к иллюстрациям – под ними (Пример: Рис. 1. Заголовок рисунка). Иллюстрации и 

таблицы должны быть пронумерованы арабскими цифрами (1, 2, …) в порядке их появления в 

тексте. Все иллюстрации публикуются в черно-белой гамме. 

Ссылки на литературу необходимо указывать в тексте в квадратных скобках, список 

литературы приводится в конце работы и оформляется по ГОСТ 7.1–2003. 

Материалы будут публиковаться в авторской редакции. 

 

Пример оформления статьи для электронного сборника 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ И ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

  

В.С. Ивановa, А.Д. Петровb 
a Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, 634050, 

Российская Федерация; e-mail: __________; телефон: __________________ 
b Сибирский государственный медицинский университет, Томск, 634050, Российская 

Федерация; e-mail: __________; телефон: __________________ 

  

В данной статье рассмотрены _________________________.  

Ключевые слова: _____________________________________. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

mailto:mozhaeva@ido.tsu.ru
mailto:mozhaeva@ido.tsu.ru


текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст. 

 

Литература  

1. Преподавание в сети Интернет : учеб. пособие / Отв. редактор В.И. Солдаткин. – М. : 

Высшая школа, 2003. – 792 с. 

2. Системы набора иностранных студентов в классические университеты : учеб. пособие / Д. 

П. Билибин [и др.]. – М. : РУДН, 2008. – 382 с. 

3. Интернационализация российских вузов: китайский вектор [Электронный ресурс] / [Н. Е. 

Боревская и др.] – М. : Спецкнига, 2013. – 72 с. – Электрон. версия печат. публ. – URL: 

http://russiancouncil.ru/common/upload/Report13-2013lrus.pdf (дата обращения: 15.09.2015). 

4. МАГИСТРАТУРА.СУ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [S. l.], 2012–2013. – URL: 

http://magistratura.su (дата обращения: 16.09.2015). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

II МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

26-27 МАЯ 2016 Г. 

 

26 мая 2016 г. (лекционная аудитория №3 ИДО, 2 учебный корпус) 

 

09:30 – 10:00 Регистрация участников конференции 
 

10:00 – 10:10 

Дёмин Виктор 

Валентинович 

10:10-11:10 

Открытие конференции 

Проректор по учебной работе ТГУ 

 

Пленарное заседание 

3 ауд. ИДО, 2-й учебный корпус ТГУ 
 

Можаева Галина 

Васильевна 

директор Института дистанционного образования ТГУ 

 Современные тенденции в развитии электронного и онлайн-обучения 
 

11:10 – 11:30  

11:30 – 13:00 

Бабанская Олеся 

Мирославовна 

Кофе-брейк 

Пленарное заседание 

начальник научно-методического отдела ИДО ТГУ 

Экспертиза электронных и онлайн- курсов: опыт ТГУ 

Фещенко Артем 

Викторович  

начальник отдела информационных ресурсов и технологий ИДО ТГУ 

Технологии разработки электронного образовательного контента и 

организации электронного обучения 

Захарова Ульяна 

Сергеевна 

специалист по научно-методической работе ИДО ТГУ 

Современные исследования в онлайн-педагогике 

  

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 18:00 Работа секций 
 

Секция 1. 

Секция 2. 

Активные методы обучения 

Инструментальные средства для работы в MOODLE 

Секция 3. Проектирование и педагогический дизайн электронных и открытых онлайн-

курсов 

Секция 4. 

Секция 5. 

Опыт применения электронного обучения в учебном процессе 

Администрирование электронного обучения 
 

27 мая 2016 г.  

 

10:30 – 11:20 

 

Мастер-класс (комп.класс №2 ИДО, 2 учебный корпус) 

Заседатель 

Вячеслав 

Сергеевич 

старший преподаватель кафедры общей и экспериментальной физики ТГУ, 

программист ИДО ТГУ 

Использование Big Blue Button для поддержки занятий в MOODLE в 

режиме реального времени 

11:20 – 11:40 Кофе-брейк 

11:40-12:30 Мастер-класс (комп.класс №2 ИДО, 2 учебный корпус) 

Фещенко Артем 

Викторович 

начальник отдела информационных ресурсов и технологий ИДО ТГУ 

Интеграция MOODLE c социальными сетями 

12:30-13:30 Работа секций (лекционная аудитория №3 ИДО, 2 учебный корпус) 

Секция 1. 

Секция 2. 

Активные методы обучения 

Инструментальные средства для работы в MOODLE 

Секция 3. Проектирование и педагогический дизайн электронных и открытых онлайн-



курсов 

Секция 4. 

Секция 5. 

Опыт применения электронного обучения в учебном процессе 

Администрирование электронного обучения 
 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30-17:30 Работа секций (лекционная аудитория №3 ИДО, 2 учебный корпус) 

Секция 1. 

Секция 2. 

Активные методы обучения 

Инструментальные средства для работы в MOODLE 

Секция 3. Проектирование и педагогический дизайн электронных и открытых онлайн-

курсов 

Секция 4. 

Секция 5. 

Опыт применения электронного обучения в учебном процессе 

Администрирование электронного обучения 
 

17:30-18:00 Закрытие конференции (лекционная аудитория №3 ИДО, 2 учебный 

корпус) 

Можаева Галина 

Васильевна 

директор Института дистанционного образования ТГУ 

 
 

  

 


