ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет 30 мая-1 июня 2018 г. проводит Международную конференцию по
новым технологиям в образовании #EdCrunch Томск.
«#EdCrunch Томск» – сибирская ветвь одной из крупнейших в Европе
конференций в области новых образовательных технологий в среднем, высшем и
профессиональном образовании «EdCrunch-2018».
Конференция проводится при поддержке при поддержке Министерства
образования и науки РФ, Рыбаков Фонда, МИСИС, Ассоциации «Сибирский
открытый университет» в рамках реализации приоритетного проекта Минобрнауки
России «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»
государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы.
Ключевой идеей «#EdCrunch Томск» является обсуждение эффективности
образовательных технологий, их соотнесенности с психологическими особенностями
нового поколения в русле Advanced Learning Technologies (ALT), презентация новых
идей и проектов в сфере технологических возможностей для образования. Идеология
ALT – перестройка традиционного образовательного процесса, слияние learning и elearning в новый формат продвинутого технологизированного обучения на основе
интеллектуальных сред обучения.
Основные темы конференции (https://edcrunch.tsu.ru/program/ ):
• Технологии продвинутого/передового обучения (Advanced Learning
Technologies)
• Создание среды и технологий для зоны прорывных новаций
• Технологии машинного обучения и когнитивные технологии в образовании
• Адаптивное и персонализированное обучение на основе технологий
(Adaptive and Personalized Technology-Enhanced Learning)
• Создание технологичных обучающих сред и технологии организации
учебного процесса на основе LMS
• Оценка качества образования
• Виртуальная, дополненная и смешанная реальность в образовании
• Проектно-ориентированное обучение
• Онлайн-обучение и онлайн-педагогика
• Анализ больших данных в обучении и учебная аналитика
В рамках конференции будет организована дискуссионная площадка по
обсуждению приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная
среда РФ": «Качественное и доступное онлайн-обучение».
Спикеры конференции – ведущие специалисты из России, США,
Нидерландов, Австрии, Франции, Бразилии, Таиланда и др.стран по актуальным
вопросам современного образования и его трансформации.

В рамках конференции будут организованы специальные проекты:
• VII
Сибирская
школа
МООК
(регистрация
по
ссылке
https://mooc.tsu.ru/ru/siberian_school_mooc/ ) с повышением квалификации
• Компетенции XXI века: мастер-классы от экспертов
• Выставка
«EdCrunchPark»
–
территория
для
презентации
высокотехнологичных образовательных продуктов, достижений в области
цифровизации образования (симуляторы, онлайн-платформы, образовательные
продукты VR/AR/AI, адаптивные образовательные решения и др.).
Для студентов 30 мая будут организованы специальные треки – идейные
территории с презентацией результатов работы на секциях конференции
(https://edcrunch.tsu.ru/program/ ):
• Образование будущего: проектная сессия для студентов
• Идеальный МООК: проектная сессия для студентов
• Цифровое обучение: кейс-чемпионат
• Творческий конкурс «Образование 2050: взгляд в будущее» (на
конкурс

принимаются

художественные

и

музыкальные

произведения, в том числе цифровые)
Сообщите нам, если Вы сможете принять участие в данной конференции. Для
этого
нужно
пройти
регистрацию
до
21
мая
2018
года:
https://edcrunch.tsu.ru/register.php
Предложить
свои
темы,
проекты
и
спикеров
можно
здесь:
https://edcrunch.tsu.ru/theme.php
Рабочие языки – русский и английский (синхронный перевод пленарного заседания)
Место проведения: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный
университет
Контактное лицо: Строителева Анна Александровна, edcrunch.tsk.@gmail.com , +7
913 800-97-18

Приглашаем Вас принять участие
в Международной конференции по новым технологиям в образовании
«#EdCrunchТомск» и выставке «EdCrunchPark»!
С нетерпением ждем встречи с Вами на «EdCrunch Томск»!
С уважением,
организаторы конференции

