


21 апреля 2011 года, конференц-зал (г. Красноярск, ул. Мира, 83)
Пленарная часть конференции (проводится с включением режима телеконференции)

13:30  Регистрация участников конференции

Работа выставки литературы по проблемам отрытого, дистанционного 

образования, применения it-технологий в образовании.
14:00 Пленарное заседание конференции (рук. Л.М. Туранова)

14:00 Открытие пленарного заседания конференции

(ректор КГПУ им. В.П. Астафьева, д.и.н., проф. Н.И. Дроздов)

Пак Н.И. Феномен дистанционного обучения с позиции информационного 

подхода

Стариченко Б.Е. Система видеоконференц-связи Adobe Acrobat Connect Pro в 

учебном процессе вуза. (в режиме телеконференции, г. Екатеринбург)

Немцев А. Н. Особенности внедрения дистанционных технологий в 

Белгородской государственном университете, адаптация системы Moodle для 

российского образования. (в режиме телеконференции, г. Белгород)

Туранова Л.М. Организация виртуальной образовательной деятельности в 

электронной информационной среде.

Сардак Л.В. Реализация балльно-модульной схемы учета текущей успеваемости 

в рамках учебного портала вуза (в режиме телеконференции, г. Екатеринбург)

Ценюга С.Н. Гуманитарные аспекты открытого образования
16:00 Кофе- брейк

16:30 Стюгин А.А. Кластерные технологии в организации электронной 

образовательной среды муниципалитета

Буровская Е.В. Культурный и гуманитарный потенциал дистанционного 

образования (на примере курса музейной педагогики).

Алексеев А.В. Использование it-технологий в олимпиадной подготовке 

школьников (в режиме телеконференции, г. Ханты-Мансийск)

Дорошенко Е.Г. Использование моделей знаний в процессе изучения 

теоретического материала в условиях  дистанционного обучения

Абышов Н.А. Обычные или электронные книги. (в режиме телеконференции, 

г. Баку)

Шовман М. (Н. Давидович, М. Девис, В. Левит) Анализ и классификация 

обучающих программ по школьной математике. (в режиме телеконференции, 



г. Ariel Israel) 

Музафаров Н.Р. Опыт применения инфокоммуникаций  в организации учебного 

процесса при подготовке специалистов в строительном ВУЗе  (в режиме 

телеконференции, г. Казань)

22 апреля 2011 года, ауд. 2-34 (г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89) 
Специальный семинар для директоров образовательных учреждений, проводится в рамках 

конференции (рук. А.А. Стюгин)

11. 00 -12.30 Семинар по проблемам внедрения дистанционных технологий для директоров 

школ активных участников проекта "Виртуальный класс".

22 апреля 2011 года, ауд. 2-34 (г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89) 
Специальный семинар для директоров РЦ КГПУ им. В.П. Астафьева.

12. 20 -13.00 Семинар для директоров РЦ КГПУ им. В.П. Астафьева

22 апреля 2011 года, ауд. 1-50 (г. Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89)

14:00 Пленарное заседание конференции (рук. А.А. Стюгин)

14:00 Приветствие участникам конференции

доцент С.В. Бутаков, проректор КГПУ им. В.П, Астафьева, к.т.н.

Ценюга И.Н. Специфика организации учебной деятельности в системе 

дистанционного образования

Грекова И.Н. Проблемы качества обучения студентов в системе дистанционного 

обучения

Аникина М.А. Дистанционный курс «Психология праздника» как ресурс 

повышения профессиональной компетентности педагогов.

Зыкова Л.Н. Элективный курс «Искусство цифрового фотоколлажа» с 

применением дистанционных образовательных технологий в системе 

дополнительного образования для 8-9 классов.

Лигаева А. М. Опыт организации работы виртуального клуба школьников 

«Белый слон»

Луценко Е.В. Особенности организации педагогической практики бакалавров 

профиля безопасности жизнедеятельности с применением дистанционных 

технологий обучения 



Соколовский А.А. Применение дистанционных технологий в экономическом 

образовании

Кисилева С. В. Опыт проведения сетевого социально-экологического проекта и 

формирование информационной образовательной среды  в процессе проектной 

деятельности.

Голубничая Е. В. Опыт и проблемы формирования единой информационной 

среды в школе с изучением отдельных предметов

Алехина А.В. Использование компьютерных технологий в учебном процессе

Круглый стол (руководитель Стюгин А.А.)

Тема: опыт, проблемы и перспективы внедрения дистанционных технологий в 

работе со школьниками 
17:00 Подведение итогов работы конференции

18.00 дружеский ужин



Информация об участниках III Международной научно-практической 
конференции «Современное образование — обществу XXI века»

Организаторы конференции:

• ГОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева», 

www.kspu.ru

• Управление информационно-методического сопровождения дистанционного образования 

КГПУ им. В.П. Астафьева, www.idiso.kspu.ru

Оргкомитет конференции:

• Туранова Лариса Михайловна, к.п.н., доцент, начальник Управления информационно-

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

• 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

• Координатор:  Стюгина Анастасия Андреевна, старший преподаватель кафедры психологии 

КГПУ им. В.П.Астафьева (e-mail: conf-idiso@kspu.ru, т. 8-950-435-03-09)

Руководители секций: 

• Дубовик Евгения Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

детства КГПУ им. В.П. Астафьева 

• Туранова Лариса Михайловна, кандидат педагогических наук, начальник управления 

информационно-методического сопровождения дистанционного образования КГПУ им. 

В.П. Астафьева 

• Яковлева Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой методики 

преподавания информатики  КГПУ им. В.П. Астафьева 

• Дуда Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и 

педагогики начального образования КГПУ им.В.П. Астафьева 

• Стюгин Андрей Александрович, зам. начальника Управления информационно-методического 

сопровождения дистанционного образования КГПУ им. В.П.Астафьева

mailto:conf-idiso@kspu.ru


Участники конференции, выступающие в пленарной части:
Алексеев Александр 
Владимирович,
к.п.н., доцент

ведущий научный сотрудник г. Ханты-Мансийск,
Югорский НИИ 
информационных технологий

Абышов Насим Аждар оглы,
к.химич.н.

директор Азербайджанская республика, 
г. Баку, школа Современного 
Образовательного Комплекса 
им. Гейдара Алиева

Буровская Елена Викторовна,
к.филос.н., доцент

доцент кафедры современных 
технологий обучения

г. Красноярск,
Красноярский государственный 
педагогический университет
им. В.П. Астафьева

Дорошенко Елена 
Геннадьевна,
к.п.н

методист управления информационно-
методического сопровождения 
дистанционного образования

г. Красноярск,
Красноярский государственный 
педагогический университет
им. В.П. Астафьева

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

Пак Николай Инсебович,
к.ф.-м.н., д.п.н., профессор

заведующий кафедрой информатики и 
вычислительной техники

г. Красноярск,
Красноярский государственный 
педагогический университет 
им. В.П. Астафьева

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

Стюгин Андрей 
Александрович

зам. начальника управления 
информационно-методического 
сопровождения дистанционного 
образования

г. Красноярск,
Красноярский государственный 
педагогический университет 
им. В.П. Астафьева

Туранова Лариса Михайловна,
к.п.н., доцен

Начальник управления 
информационно-методического 
сопровождения дистанционного 
образования,

г. Красноярск,
Красноярский государственный 
педагогический университет 
им. В.П. Астафьева

Ценюга Сергей Николаевич,
д.п.н., доцент

доцент кафедры педагогики г. Красноярск,
Красноярский государственный 
педагогический университет 
им. В.П. Астафьева

Шовман Михаил преподаватель Israel, г. Ariel 
Ariel University Center of 
Samaria



Участники конференции, выступающие в очной секционной части:

Алехина Анна Владимировна учитель МБОУ г. Красноярск, 
СОШ №24

Аникина Марина Анатольевна,
к.п.н., доцент

доцент кафедры 
психологии развития

г. Красноярск,
Сибирский федеральный 
университет

Голубничая Елена Владимировна заместитель директора по 
информатизации 
образовательного 
процесса, учитель 
информатики "

Республика Хакасия,
г. Сорск, 
Сорская СОШ № 3 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов

Грекова Ирина Николаевна старший преподаватель 
кафедры философии и 
социологии

г. Красноярск,
Красноярский 
государственный 
педагогический университет 
им. В.П. Астафьева

Зыкова Людмила Николаевна,
бакалавр педагогики

учитель изобразительного 
искусства 1 категории 

Красноярский край, 
Ермаковский район,
Салбинская СОШ

Кисилева Светлана 
Владимировна.

методист Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск, 
МКОУ дополнительного 
образования детей Детский 
эколого-биологический центр

Лигаева Альфия Минзаировна педагог дополнительного 
образования 1 категории

Красноярский край,
п. Подгорный ЗАТО,
г. Железногорска
СОШ  № 104

Луценко Евгений Васильевич,
доцент

безопасности 
жизнедеятельности и 
адаптивной физкультуры

г. Красноярск,
Красноярский 
государственный 
педагогический университет 
им. В.П. Астафьева

Соколовский Анатолий 
Александрович,
к.экономич. н., доцент

доцент кафедры 
экономических теорий и 
управления

г. Красноярск,
Красноярский 
государственный 
педагогический университет 
им. В.П. Астафьева

Ценюга Ирина Николаевна, 
к. историч. н., доцент

доцент кафедры 
отечественной истории

г. Красноярск,
Красноярский 
государственный 
педагогический университет 
им. В.П. Астафьева
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