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Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 
конференции «Новые информационные технологии в образовании», г. Екатеринбург -  
г. Магнитогорск (ГЛК «Абзаково»), 12-15 марта 2013 г. 
 
Конференция посвящена вопросам практического применения современных 
информационных технологий в образовании и будет проводиться по следующим 
направлениям: 
 

1. Методика использования информационных и телекоммуникационных 
технологий в обучении 

2. Электронные ресурсы и мультимедиа технологии 
3. Информационно-образовательная среда вуза 
4. Информатизация библиотечного дела  
5. Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 
6. Информационная безопасность в открытом образовании 
7. Адаптивное управление качеством профессионального образования на основе 

компетентностного подхода (на примере сферы ИТ) 
 

В программе конференции планируется работа пленарного заседания, секций, «круглых 
столов», неформальное научное общение, культурная программа. Состоятся презентации 
новых образовательных продуктов и программ партнеров конференции. 
 
К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, 
педагогические работники, специалисты в области информационных технологий, компании-
партнеры, а также все, проявившие интерес к рассматриваемым проблемам. 
 
Рабочие языки конференции: русский, английский. 
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Регистрация участников 
 
Зарегистрироваться в качестве участника конференции и отправить материалы для 
публикации можно на сайте конференции по адресу http://nito.rsvpu.ru, заполнив 
представленную регистрационную форму (предпочтительный вариант!) или по электронной 
почте оргкомитета конференции nito@rsvpu.ru (в случае недоступности первого варианта). 
 
Срок подачи заявок на участие в конференции и материалов для публикации (тезисов 
доклада и статей) до 20 февраля 2013 г. 
 
Состояние заявки, поданной участником будет отражено на сайте конференции с разделе 
«Списки зарегистрированных участников». 
 
ВАЖНО! При наличии у публикуемой статьи более одного соавтора, заполняет 
регистрационную форму и оплачивает организационный взнос только один из 
соавторов: тот, на чей адрес будет высылаться сборник. Другие соавторы заполняют 
регистрационную форму и оплачивают организационный взнос только в случае их 
очного участия в конференции или для персональной отправки им дополнительных 
экземпляров сборника. 
 
В качестве материалов для публикации в сборнике трудов конференции принимаются 
тезисы докладов (до 4000 знаков) и статьи (4000-6000 знаков). 
Требования по оформлению материалов для публикации, шаблон публикации и пример 
оформления публикации представлен на сайте конференции http://nito.rsvpu.ru 
 
 
Оплата участия 
 
Форма оплаты: безналичный расчет (с обязательным указанием в платежном поручении 
ФИО автора). 
 
Форма участия Стоимость, руб. 
Очная с публикацией 1 статьи (до 6 000 знаков) 
- для образовательных и научных учреждений 
- для остальных категорий участников 
(включает оплату издания публикации, стоимость 1 экземпляра 
сборника трудов конференции, комплект участника, кофе-паузы, 
культурную программу, канцелярские расходы) 

 
2900 
4500 
 

Заочная 
- с публикацией 1 тезисов доклада (до 4000 знаков) 
- с публикацией 1 статьи (4000-6000 знаков) 
(включает оплату издания публикации, стоимость 1 экземпляра 
сборника трудов конференции и почтово-канцелярские расходы) 

 
850 (1100*) 
950 (1200*) 
 
 

Публикация 1 дополнительных тезисов доклада (до 4000 знаков)** 400 
Публикация 1 дополнительной статьи (4000-6000 знаков)** 500 
* Стоимость публикации для иностранных заочных участников 
** Публикация дополнительных тезисов или статьи не предусматривает дополнительного 
экземпляра сборника 
 
Выполнение оплаты за участие в конференции является необходимым условием 
публикации материалов. 
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Реквизиты для оплаты участия в конференции: 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет 
620012,г.Екатеринбург, ул.Машиностроителей, 11 
ИНН 6663019889 
КПП 667301001 
ОКАТО 65401385000 
р/сч 40503810316600000001 в ОАО СКБ-Банк 
кор/счет 30101810800000000756 
БИК 046577756 
Назначение   платежа участие в Международной  конференции. «НИТО-2013» 

за  ___________________________ 
        ФИО участника 

 
Для завершения процедуры регистрации сканированную копию платежного поручения 
(квитанции) необходимо прикрепить к форме регистрации на сайте конференции по 
адресу http://nito.rsvpu.ru или переслать в Оргкомитет по электронной почте 
nito@rsvpu.ru. 
 
Сборник трудов конференции 
 
К началу работы конференции будет издан сборник трудов конференции. Очные участники 
получат сборник во время работы конференции, а заочным участникам сборник будет 
выслан по почте по указанным в заявке адресам. 
 
Место проведения 
 
Работа заседаний конференции и проживание очных участников традиционно будет 
организовано на базе горнолыжного гостиничного комплекса «Абзаково» 
(г. Магнитогорск). Уникальная природа, целебный горный воздух Башкирии, берёзовые и 
сосновые леса, острые ощущения от катания на горных лыжах и сноубордах - все это ждет 
Вас. Об условиях и стоимости проживания будет сообщено дополнительно. 
 
Контактная информация 
 
Тел. (343)382-70-28, факс (343)338-44-16 
Иванникова Ольга Петровна, Карасик Александр Аркадьевич 
E-mail: nito@rsvpu.ru  Web-сайт: http://nito.rsvpu.ru 
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