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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в XXIII Международной конференции «Применение новых 
технологий в образовании» в рамках Конгресса конференций «Информационные технологии в 
образовании», которая пройдет с 27 по 28 июня 2012 года на базе Фонда новых технологий в 
образовании «Байтик» (г. Троицк, Московская область). В конференции примут участие 
специалисты из стран СНГ и дальнего зарубежья.  
  
Конференция посвящена вопросам практического использования новых технологий в 
образовании и будет проводиться по следующим направлениям.  
 

1. Теория и методика обучения информатике. 
2. Информационные технологии в образовании: начальном, среднем, высшем и 

дополнительном. 
3. Олимпиады и конкурсы по информатике. 
4. Свободное программное обеспечение в образовательных учреждениях. 
5. Технологии дистанционного обучения. 
6. Качество образования и методы его измерения 

• ЕГЭ и ГИА 
• повышение ИКТ-компетенции педагогов. 

7. Подготовка IT -специалистов. 
8. Разработка и экспертиза образовательных электронных ресурсов. 
9. Информационная среда образовательного учреждения.  
10. Оказание государственных услуг в электронном виде в сфере образования. 
11. Компьютерное творчество детей и молодежи. Секция для школьников. 

Формы участия в конференции: 
1.  Очная с докладом (публикация и выступление) 
2.  Очная без доклада (публикация без выступления) 
3.  Заочная (только публикация) 
4.  Участие в конференции в качестве слушателя. 

  
Оргкомитет оставляет за собой право изменить форму участия или отклонить доклад. 

 В программу конференции будут включены мастер-классы и «круглые столы» для обсуждения 
проблем информатизации. Состоится выставка-ярмарка учебников, программных и технических 
средств и другие мероприятия. Разработчики и издатели образовательных продуктов и программ 
проведут презентации новых продуктов. 

 Лучшие доклады будут отмечены оргкомитетом.  

 В рамках конференции вы сможете провести презентацию своей организации и опубликовать 
рекламу в сборнике материалов конференции. С условиями можно ознакомиться в оргкомитете. 



Программа конференции 
26.06.12 – Прибытие и регистрация иногородних участников 
27.06.12 – 1-й день конференции  

9.00 – 10.30 – Регистрация участников, посещение выставки 
10.30 – 13.00 – Пленарные доклады  
13.00 – 15.00 – Посещение выставки. Обед. 
15.00 – 18.00 - Доклады по секциям.  
Семинар «Применение интерактивных мультимедийных электронных учебников в учебном 

процессе» 
Руководитель семинара Босова Л.Л. заместитель руководителя Центра образовательных информационных 

технологий, ресурсов и сетей  ФГАУ "Федеральный институт развития образования". 
28.06.12 – 2-й день конференции  

Выставка. Доклады по секциям. Семинары. Круглые столы. 
Возможны дополнительные мероприятия по предварительной договоренности с 
оргкомитетом. 

29.06.12 – Отъезд иногородних участников 

 Регистрация для участия в конференции и прием тезисов докладов производится 
через сайт tmo.ito.edu.ru. Прием тезисов осуществляется до  до 31 мая 2012 года. 
Заявку для участия в конференции и тезисы также можно  выслать по электронной 
почте  в адрес оргкомитета конференции по адресу: bytic4@bytic.ru, bytic@bytic.ru 

 Гарантией получения нами ваших тезисов является ответное письмо 
оргкомитета. 

  
Стоимость участия и порядок оплаты 

Участие в конференции в качестве слушателя без публикации тезисов – бесплатно. 
Тем не менее, рекомендуем оплатить регистрационный взнос в размере 300 руб., который 

обеспечит 
• официальную регистрацию в качестве участника конференции с занесением в базу 

данных и приглашение на последующие конференции и другие мероприятия, 
проводимые оргкомитетом; 

• получение материалов конференции на компакт-диске; 
• фирменный бэдж участника конференции и комплект сувенирной продукции с 

символикой конференции; 
• получение информационных материалов фирм - участников конференции; 
• возможность посещения мастер-классов; 
• содействие в бронировании гостиницы; 
Получение сертификата участника оплачивается отдельно в размере 200 руб. 

Публикация тезисов одного доклада - 850 руб. (тезисы объемом не более 2 страниц). В эту сумму 
включены стоимость авторского экземпляра сборника материалов конференции  и 
регистрационный взнос на одного автора. 

За каждого соавтора дополнительно оплачивается регистрационный взнос в размере 300 руб. 

При представлении тезисов нескольких докладов регистрационный взнос оплачивается  один раз 

Превышение установленных объемов публикации оплачивается в размере 200 руб. за страницу, в 
том числе неполную, но не более 2 страниц  сверх установленного объема.  

Если автор или группа авторов не может принять очное участие, но хочет опубликовать свои 
тезисы в материалах конференции (заочное участие), то для этого они должны оплатить 
регистрацию и публикацию тезисов по общим правилам. Сборник материалов конференции 
будет выслан по почте после 1 сентября 2012г. 

Для получения сборника в этом случае необходимо не ранее 01.09.2012 выслать заявку  в 
произвольной форме по e-mail bytic@bytic.ru с указанием точного почтового адреса получателя. 
Без заявки сборники рассылаться не будут. 
Участникам, принявшим заочное участие в конференции, компакт-диски и сувенирная 
продукция не высылается. Почтовая пересылка участниками конференции не оплачивается. 

http://tmo.ito.edu.ru/�
mailto:bytic4@bytic.ru�
mailto:bytic@bytic.ru�
mailto:bytic@bytic.ru�


Примеры  
1. Два соавтора участвуют в конференции с одним докладом (тезисы на 4 страницы). Для этого они 

должны заполнить две регистрационные формы (на каждого участника) и оплатить  850 р. (за 
публикацию тезисов и регистрацию одного автора) + 300 р. (за регистрацию второго автора)+ 
2*200 р. (за дополнительные 2 страницы)= 1550 р. Авторы могут получить один экземпляр 
сборника. За получение второго экземпляра следует доплатить 200 руб. 

2. Автор участвует в конференции с двумя докладами (тезисы обоих докладов меньше 2 страниц) и 
желает получить сертификат участника. Для этого он должен заполнить регистрационную 
форму и оплатить 850 р. (за публикацию первых тезисов и регистрацию) + 550 р. (за публикацию 
вторых тезисов) +200 р. за сертификат  = 1600 р.  

3. Форма оплаты: безналичная, почтовым переводом.  

В платежном поручении, квитанции необходимо указать: 
Назначение платежа : 
"Оплата за участие в конференции, автор тезисов - Ф. И. О., НДС не облагается"  
Получатель платежа : Фонд «Байтик» 
Платежные реквизиты: 
ИНН/КПП 5046055330/504601001 
р/с № 40703810240330141068 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва 
Подольское ОСБ № 2573/0125 г.Подольск  
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

Проезд, проживание и питание участниками оплачивается самостоятельно. 

Участникам при регистрации необходимо иметь с собой копию платежного поручения или 
квитанцию об оплате. 
 Сборник тезисов докладов будет издан к началу конференции.  
Прием заявок на бронирование мест в гостинице (пансионате) осуществляется до 31 мая 2012 г. 
по телефону (499)400-61-32, e-mail: galinagru@mail.ru. (Грушевая Галина Николаевна) 
Примерная стоимость одного места от 1000 до 2000 руб./сут. 

Требования к оформлению 
Тезисы доклада принимаются только в одном из следующих форматов: 

• документ Word 2003/2007/2010;  
• текстовый файл в формате rtf; 

При оформлении тезисов просим соблюдать следующие требования: 
•       Файл должен содержать построчно: 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА — прописными буквами 
Фамилия, имя, отчество (полностью) и e-mail (в скобках) автора (-ов) 
Полное наименование организации (в скобках — сокращённое), город (указывается, если не 
следует из названия организации) 
Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком Аннотация 
Объем тезисов доклада вместе с рисунками и таблицами — не более 4 страниц А4. 
Список использованной литературы под заголовком Литература 

•       Формат страницы — А4, портрет. Шрифт Arial, 12 пунктов, междустрочный интервал - одинарный. Ширина 
текста: 15 см 
 наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в текстовой 
форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен превышать указанные размеры страницы, а 
шрифт в нем не менее 12 пунктов. Иллюстрации и формулы включать только в форматах GIF, JPEG, BMP, 
TIFF, MS Graph. Все объекты должны быть черно-белыми.  

Необходимо следовать основным правилам компьютерного набора (например, перед знаком 
препинания пробел не ставить, после ставить обязательно).  
Место проведения конференции 
 Адрес: Московская обл., г.Троицк, Октябрьский проспект, д.12, Детская школа искусств им. М.И.Глинки 
Проезд: от станции метро «Теплый стан» (выход из первого вагона от центра) на автобусе 398 до 
остановки «Детская поликлиника»  
Координаты Оргкомитета 
г. Троицк, Сиреневый бульвар, д.11, Фонд «Байтик» 
Тел/факс: (499)400-61-32, (4967)51-29-11, (4967)51-03-67 
Эл. почта: bytic4@bytic.ru, bytic@bytic.ru 
Сайт оргкомитета: http://www.bytic.ru  
  

Оргкомитет конференции 
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Заявка участника конференции  

 (заполняется на каждого соавтора) 
Фамилия   
Имя   
Отчество   
Организация (полн. назв.)   
Сокр. название (если есть)   
Должность   
Звание   
Степень   

Адрес организации    

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 предыдущих конференциях ? ο да     ο нет 
Планируемая форма доклада  
(Оргкомитет оставляет за собой право 

 устное выступление и публикация 
   

изменить форму доклада) ο публикация тезисов без выступления 
Название доклада   

ФИО соавторов 
 ФИО выступающего   

Платежное поручение №   Дата «     »           2012 г. Сумма   
Технические средства, необходимые при выступлении.   
Нужна ли гостиница?  

Предполагаемая дата прибытия в гостиницу убытия из 
гостиницы 

«      » июнь 2012 года   
«      » июнь 2012 года 

Примечание   
                                    

*) Домашние адрес, телефон и e-mail открытой публикации не подлежат, а служат для связи с 
Оргкомитетом. Заполняя настоящую анкету, Вы подтверждаете свое согласие на получение на свои 
адреса информационных рассылок Оргкомитета и информационных рассылок Конгресса конференций 
«ИТО». Условия отписки придут Вам вместе с рассылками. 
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