
Краткая информация о III Международной научно-практической конференции 
«Современное образование — обществу XXI века» 

Цели и задачи конференции

Цель конференции: 
• обобщение  теории  и  практики  в  области  применения  информационно-

коммуникационных и  дистанционных технологий в системе образования с 
точки зрения  педагогики, психологии, частных методик.

Задачи конференции:
• -  способствовать  расширению  научных  контактов  между  работниками 

системы образования Красноярского края, России и зарубежья;
• -  создать  среду  обсуждения  возможностей  и  перспективы  применения 

информационных технологий, в т.ч. дистанционных технологий, в теории и 
практике образования;

• -  формировать  у  студентов  вузов  основ  научно-исследовательской 
деятельности

Оргкомитет конференции
Председатель оргкомитета:  

к.п.н.,  доцент  Туранова  Лариса  Михайловна,  начальник  Управления 
информационно-методического сопровождения дистанционного образования 
КГПУ им. В.П.Астафьева 

Сопредседатели:
• Бутаков  Сергей  Владимирович,  к.т.н.,  проректор  по  непрерывному 

образованию и магистратуре КГПУ им. В.П. Астафьева; 
• Стюгин  Андрей  Александрович,  зам.  начальника  Управления 

информационно-методического сопровождения дистанционного образования 
КГПУ им. В.П.Астафьева.

Общее количество участников мероприятия
Участники  конференции:  преподаватели  вузов,  аспиранты,  студенты, 

работники образовательных учреждений России и Красноярского края, ближнего и 
дальнего зарубежья. Всего участников 118 человек

География  конференции:  Израиль,  Азербайджан,  Украина,  Венгрия; 
республики Дагестан,  Татарстан; Ханты-Мансийский АО; г.  Москва; г.  Белгород; 
Алтайский  край;  г.  Екатеринбург;  Иркутская  обл.;  города  и  села  Красноярского 
края; Хакасская АО Красноярского края; г. Смоленск; Кемеровская обл.

Количество участников мероприятия от КГПУ им. В.П.Астафьева
Участников конференции от КГПУ им. В.П. Астафьева:
студентов КГПУ - 3 человека;
участников профессорско-преподавательского состава - 21 человека



Место и сроки проведения конференции.
• октябрь 2010г. - январь 2011г. - подготовительный этап;
• февраль  -  апрель  2011г  -  дистанционный  этап  на  сайте  конференции: 

(http://idiso.kspu.ru/conference/index.html); 
• 21-22  апреля  2011  года  — пленарная  часть  работы  конференции  в  очном 

режиме  на  базе  КГПУ  им.  В.П.  Астафьева,  21  апреля  с  режимом 
телеконференции. 

• май  2011  года  –  подведение  итогов,  издание  сборника  материалов 
конференции.

Дистанционный этап проходил в феврале - апреле 2011г - на сайте конференции: 
(http://idiso.kspu.ru/conference/index.html) в рамках работы секций:

• Психологические аспекты сопровождения ребенка в образовательной среде 
(руководитель секции Дубовик Евгения Юрьевна, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры психологии детства КГПУ им. В.П. Астафьева);

• Проблемы и перспективы дистанционного образования (руководитель секции 
Туранова  Лариса  Михайловна,  кандидат  педагогических  наук,  начальник 
управления  информационно-методического  сопровождения  дистанционного 
образования КГПУ им. В.П. Астафьева);ail: turanova@kspu.ru)

• Проблемы и  опыт  формирования  информационной  образовательной среды 
средствами  новых  информационных  технологий  (руководитель  секции 
Яковлева  Татьяна  Александровна,  кандидат  педагогических  наук,  зав. 
кафедрой методики преподавания информатики)

• Педагогические аспекты применения ИКТ (руководитель секции Дуда Ирина 
Викторовна,  кандидат  педагогических  наук,  доцент  кафедры психологии и 
педагогики начального образования КГПУ им.В.П. Астафьева);

• Общие  вопросы  современного  образования  (руководитель  секции  Стюгин 
Андрей  Александрович,  зам.  начальника  Управления  информационно-
методического  сопровождения  дистанционного  образования  КГПУ  им. 
В.П.Астафьева)

В режиме телеконференции участвовали:
• Музафаров Наиль Рафкатович,  директор центра дистанционного обучения, 

Республика Татарстан, г. Казань, Казанский государственный архитектурно-
строительный университет

• Немцев Александр Николаевич, к.  ф.-м.  н.,   доцент,  начальник управления 
заочного,  очно-заочного  обучения  и  электронных  образовательных 
технологий, г. Белгород, Белгородский государственный университет

• Сардак  Любовь  Владимировна,  к.п.н.,  доцент,  доцент  кафедры  новых 
информационных  технологий  в  образовании,  г.  Екатеринбург,  Уральский 
государственный педагогический университет

• Стариченко  Борис  Евгеньевич,  д.п.н.,  профессор,  проректор  по 
информатизации,  г.  Екатеринбург,  Уральский  государственный 
педагогический университет
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