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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное агентство по образованию 

Российская академия образования 
Комитет образования Курской области 
Курский государственный университет 

Научно-исследовательский институт столичного образования 
Московского городского педагогического университета 

Автономная некоммерческая организация «ИТО» 
 

приглашают принять участие в  
международной научно-практической конференции 

"Информационные технологии в образовании (ИТО-Черноземье – 2008)", 
проводимой в рамках Международного конгресса конференций "ИТО" 

8-11 декабря 2008 года, город Курск 
 

Направления работы конференции 
Конференция посвящена вопросам практического использования новых информационных тех-
нологий в образовании и будет проводиться по следующим направлениям:  

1.  Теория и методика обучения информатике 
2.  Информационные технологии в обучении 
3.  Качество образования и методы его измерения 
4.  Разработка и экспертиза образовательных электронных ресурсов 
5.  Компьютерное моделирование в образовании 
6.  Методика преподавания математики в условиях информатизации образования 
7.  Информационные технологии в системе современного музыкального образования 

 
Форма участия в конференции: 

1.  Устное выступление и публикация 
2.  Устное выступление 
3.  Публикация 

Программный комитет оставляет за собой право изменить форму участия или отклонить док-
лад. 
 
Место проведения конференции 
Курский государственный университет.  
Адрес: 305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33. 
 
Регистрация участников конференции 
Посещение конференции бесплатное. Тем не менее, рекомендуется оплатить организацион-
ный взнос, который обеспечит участнику:  

• официальную регистрацию в качестве участника конференции;  
• право представить для публикации материалы (за дополнительную плату) не более 

чем 3-х докладов (включая сделанные в соавторстве);  
• получение 1 комплекта материалов конференции;  
• содействие Оргкомитета в бронировании гостиницы. 

Для регистрации необходимо оплатить организационный взнос 300 руб. и затем выслать на 
адрес Оргкомитета по электронной или обычной почте заполненную регистрационную форму с 
обязательным указанием номера платёжного поручения (квитанции), или заполнить регистра-
ционную форму на сайте конференции http://ito2008.kursksu.ru 
Питание, проживание и проезд оплачиваются участниками самостоятельно. Во время работы 
конференции будут работать столовая и буфет. 
 
Публикация материалов конференции 
Материалы, отобранные Программным комитетом, будут опубликованы в журнале «Вестник 
МГПУ. Серия информатика и информатизация образования», а также в электронной форме: на 
сайте Международного конгресса конференций «ИТО» http://ito.edu.ru и компакт-диске. Участ-
ники конференции получат компакт-диск со всеми материалами конференции.  
Для публикации материалов одного доклада необходимо дополнительно к оргвзносу  в раз-
мере 300 руб. перечислить по 100 руб. за каждую полную и неполную страницу текста. Объем 
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публикуемых материалов вместе с рисунками и таблицами — не более 8 страниц А4. Мате-
риалы необходимо отправить до 1 ноября 2008 года. После оплаты материалы доклада ут-
верждаются Программным комитетом. Исправления и дополнения по публикуемым материа-
лам не принимаются.  
По решению Программного комитета форма выступления может быть изменена, о чем будет 
сообщено участнику. Программный комитет не комментирует свои решения.  
Требования к оформлению материалов приведены ниже. При нарушении требований к оформ-
лению или получении Оргкомитетом материалов после 1 ноября 2008 года Оргкомитет не га-
рантирует их публикацию, а Программный комитет не гарантирует рассмотрение вопроса о 
публикации. 
 
Пересылка материалов и регистрационной формы 
Материалы для публикации и регистрационные формы представляются в виде файлов:  

• по электронной почте на адрес ito2008@kursksu.ru  Желательно не архивировать фай-
лы. Если вы всё же применяете архиваторы, то просим использовать только форматы 
zip или rar;  

• на дискете формата 3,5'’ (на этикетке указать фамилию, имя, отчество, город, контакт-
ный телефон) в Оргкомитет в Курский государственный университет. 

Внимание! Имена файлов должны начинаться с фамилии одного из авторов.  
Гарантией получения материалов для публикации и регистрационных форм является ответное 
письмо оргкомитета. Если участник не планирует устного выступления, то это должно быть от-
мечено в регистрационной форме. 
 
Оформление материалов доклада 
Материалы для публикации принимаются только в одном из следующих форматов: 

• документ Word для Windows (версии 97/2000/2003 с расширением doc);  
• обогащённый текстовый файл (с расширением rtf). 

При оформлении материалов просим соблюдать следующие требования: 
Файл должен содержать построчно: 

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ — прописными буквами 
Фамилия, имя, отчество (полностью) и e-mail (в скобках) автора (-ов) 
ученая степень (если есть), ученое звание (если есть) 
Полное наименование организации (в скобках — сокращённое), город  
(если не следует из названия организации) 
Наименование кафедры или лаборатории (если автор работает в вузе 
или НИИ) 

на 
русском  
языке 

Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком Аннотация 
НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ — прописными буквами 
Имя, фамилия (полностью) и e-mail (в скобках) автора (-ов) 
Полное наименование организации, город 

на 
английском  

языке Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком Abstract 
Публикуемые материалы объемом не более 8 страниц формата А4 
(вместе с рисунками и таблицами) 

на  
русском  
языке Список использованной литературы под заголовком Литература 

Формат страницы — А4, портрет. Шрифт Times New Roman, 14 пунктов, междустрочный ин-
тервал – полуторный. Все поля по 2,5 см. 

Форматирование текста:  
− запрещены любые действия над текстом («красные» строки, центрирование, отступы, 

переносы в словах и т.д.), кроме выделения слов полужирным, подчеркивания и ис-
пользования маркированных и нумерованных (первого уровня) списков; 

− наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если полно-
ценное изложение в текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не 
должен превышать указанные размеры страницы, а шрифт в нем не менее 12 пунктов. 
Все объекты должны быть черно-белыми без оттенков.  

− запрещено уплотнение интервалов; 
− при нарушении требований объекты удаляются из публикуемых материалов. 

Необходимо следовать основным правилам компьютерного набора (например, перед знаком 
препинания пробел не ставить, после ставить обязательно). При сдаче в формате MSWord’а, 
там, где необходимо по правилам русского языка, ставить тире (комбинация клавиш 
<Ctrl>+<Alt>+<серый минус>), а не дефис. 
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Кроме файлов с материалами для публикации предусмотрена возможность приема файлов 
с презентациями (в формате Microsoft PowerPoint), которые будут опубликованы на сайте кон-
ференции и войдут в компакт-диск с материалами конференции (по желанию участника). 

 
Оплата участия в конференции 
Оплату можно произвести путём перечисления на расчётный счёт Курского государственного 
университета с обязательным указанием фамилий и инициалов участников и пометкой:  
«За участие в «ИТО-Черноземье – 2008». 
Получатель: КГУ 

  

ИНН 4629031018 
р/с 40503810000001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Курской облас-
ти для зачисления на л/с 06073122240 в УФК по Курской области 
БИК 043807001 

Почтовым переводом деньги не переводить. Физические лица могут перечислить оплату 
через любое отделение Сбербанка. Номер платёжного поручения необходимо занести в реги-
страционную форму, а в самом платёжном поручении обязательно указать, за что и за кого 
произведён платёж, в противном случае Оргкомитет не гарантирует оперативную работу по 
вашей заявке. Сумма перевода осуществляется в рублях и НДС не облагается. 
 
Координаты оргкомитета конференции 
305000 г. Курск, ул. Радищева, 33 
Курский государственный университет, Оргкомитет «ИТО-Черноземье – 2008» 
Тел.: (4712) 56-91-77, 70-05-64, 70-05-56 
Факс: (4712) 56-84-61 
Эл. почта: ito2008@kursksu.ru  
Сайты: http://ito2008.kursksu.ru и http://ito.edu.ru 
 
Программный комитет Международного конгресса конференций «ИТО»: 
1. Григорьев С.Г. – председатель (ИСМО РАО, МГПУ, чл.-корр. РАО, д.т.н., Москва) 
2. Жужжалов В.Е. – зам. председателя (ЮНЕСКО, д.п.н., Москва) 
3. Гриншкун В.В. – ученый секретарь (МГПУ, д.п.н., Москва) 
4. Гудков П.Г. – ответственный секретарь (1С, организационные вопросы, Москва) 
5. Киселев Б.Г. (председатель ПК «ИТО-Москва», к.т.н., Москва) 
6. Христочевский С.А. (член правления АНО «ИТО», к.ф.-м.н., Москва) 
7. Джаджа В.П. («ИТО-Самара», СФ МГПУ, к.п.н., Самара) 
8. Заславская О.Ю. (ученый секретарь семинара «ИТО», к.п.н., Москва) 
9. Золотова С.И. (член ПК конференций «ИТО-Москва», «ИТО-Троицк», к.т.н., Троицк) 
10. Модяев А.Д. (член ПК конференций «ИТО-Москва», МИФИ, д.ф.-м.н., Москва) 
11. Игнатьев Ю.Г. («ИТО-Поволжье», ТГГПУ, д.ф.-м.н., Казань) 
12. Дмитриев В.М. («ИТО-Сибирь», ТУСУР, д.т.н., Томск) 
13. Кудинов В.А. («ИТО-Черноземье», КГУ, к.п.н., Курск) 
14. Курбацкий А.Н. (д.ф.-м.н., Белоруссия, Минск) 
15. Балыкбаев Т.О. (д.п.н., Казахстан, Астана) 
16. Бидайбеков Е.Ы. (д.п.н., Казахстан, Алма-Ата) 
17. Медеуов Е.У. (д.п.н., Казахстан, Талды-Курган) 

 
Организационный комитет конференции «ИТО-Черноземье – 2008»: 
1. Кудинов В.А. - председатель, к.п.н. (проректор по научной работе КГУ) 
2. Гостева И.Н. – зам. председателя, к.п.н. 
3. Жмакин А.П. – зам. председателя, к.т.н. 
4. Толстова Г.С. – зам. председателя, к.ф.-м.н. 
5. Пикалов И.Ю. – ответственный секретарь, к.п.н. 
6. Добрица В.П. – д.ф.-м.н. 
7. Бабкин Е.А. – к.т.н. 
8. Васильев Д.А. – к.п.н. 
9. Кондратов Р.Ю. – к.п.н. 
10. Никоненок В.Г – к.п.н. 
11. Прасолова А.Е. – к.т.н. 
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Регистрационная форма 

 
Регистрационная форма участника конференции  

«Информационные технологии в образовании (ИТО-Черноземье – 2008)» 
8-11 декабря 2008 года 

г. Курск 
(заполняется на каждого соавтора) 

 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация (полн. назв.)  

Сокр. название (если есть)  

Должность  

Звание  

Степень  

Адрес организации  
(с почтовым индексом) 

 

Web-сервер организации http:// 

Телефон служебный ( ) 

Факс ( ) 

Е-mail рабочий  

Персональная web-страничка http:// 

Адрес домашний  
(с почтовым индексом)* 

 

Телефон домашний* ( ) 

E-mail домашний*  

Направление, в котором Вы хотите представить доклад  
(Оргкомитет оставляет за собой право перенаправить доклад)

 

Участвовали ли Вы в конференциях «ИТО»? � да � нет 
Планируемая форма доклада  
(Оргкомитет оставляет за собой право 

� устное выступ-
ление 

� устное выступление и 
публикация 

изменить форму доклада) � публикация материалов без выступления 

Название доклада  

ФИО соавторов  

Платежное поручение №  Дата «     »         2008 г. Сумма  
Технические средства, необходимые 
при выступлении. 

 

Нужна ли гостиница? Да Нет 
Предполагаемая дата  прибытия в гостиницу 
    убытия из гостиницы 

«      » декабря 2008 года   
«      » декабря 2008 года 

Примечание  
* Домашние адрес, телефон и e-mail открытой публикации не подлежат, а служат для связи с Оргкомите-
том. Оргкомитет оставляет за собой право использовать Ваши адреса для своих информационных рас-
сылок и рассылок, проводимых Международным конгрессом конференций «ИТО». 


