
20.01.2015     Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в VII Международной научно-практической конференции

"Электронная Казань 2015"
(ИКТ в образовании: организационные,  методические и педагогические аспекты их использования)
 
Сроки проведения: 

21 – 23 апреля 2015 года
(20 апреля – заезд,
21 апреля – регистрация, открытие, пленарное заседание
22 апреля – секционные заседания
23 апреля – пленарное заседание, закрытие конференции)

Подробнее

Приглашаем Вас принять участие в VII Международной научно-практической конференции

"Электронная Казань 2015"
(ИКТ в образовании: организационные,  методические и педагогические аспекты их использования)
 
Организаторы:
Министерство образования и науки РТ
Институт социальных и гуманитарных знаний (г.Казань)
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
Экономический университет в Братиславе (Словакия)

На конференции будут рассматриваться опыт использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
учебных заведениях разного уровня, актуальные проблемы и прикладные аспекты использования ИКТ в учебном процессе, вопросы
электронной педагогики, создания электронных образовательных ресурсов, а также проблемы безопасности и интернетизации различных
образовательных услуг.

Сроки проведения: 

21 – 23 апреля 2015 года
(20 апреля – заезд,
21 апреля – регистрация, открытие, пленарное заседание
22 апреля – секционные заседания
23 апреля – пленарное заседание, закрытие конференции)

Регистрации и предоставление материалов - до 20 марта 2015 г.
Сборник материалов конференции будет издан к ее началу.
 
Контактные данные:
Институт социальных и гуманитарных знаний,
420111, Казань, ул. Профсоюзная, д.13/16
Телефон/факс: (843) 258-55-27
Е-mail: ekazan@bk.ru    

НАУЧНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Ключевые направления развития процессов информатизации образования. 
2. Организационные и педагогические особенности сетевого взаимодействия и электронного обучения. 
3. Инновации в использовании информационных технологий в образовании.
4. Нормативно-правовые механизмы обеспечения качества и информационной безопасности дистанционного и электронного обучения. 
5. Подготовка и переподготовка кадров (преподавателей, проектировщиков, сетевых администраторов, координаторов) для
целей информатизации образования и электронного обучения.
6. Образовательные ресурсы электронного обучения.
7. Сетевые технологии в образовании на современном этапе.
8. Создание современных ЭОР и аппаратно-программные комплексы управления ДО
9. Облачные технологии и сервисы в образовании.
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Департамент информационных технологий


