
 

 
Лаборатория информационных технологий в 
математическом образовании: 
www.gracos-kazan.ru/?p=15 тел./факс (8-43)233-73-53.  
E-Mail: itokazan2012@rambler.ru 
 

Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Российская академия образования 
Министерство образования и науки Республики 
Татарстан, Академия наук Республики Татарстан,  
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Московский городской педагогический университет, 
АНО «ИТО» 
Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии в образовании и 
науке» (ИТОН – 2012), посвященная 220-летию со 
дня рождения Николая Ивановича Лобачевского на 
базе Казанского (Приволжского) федерального 
университета в рамках международного конгресса 
конференций «ИТО» 8–12 октября 2012 года в  г. 
Казани 

 
Международный программный комитет 

конференции 
 

1. Григорьев С.Г. – председатель (МГПУ, д.т.н., 
проф., чл.-кор. РАО, Москва) 

2. Гриншкун В.В. – ученый секретарь (МГПУ, 
д.п.н., проф., Москва) 

3. Христочевский С.А. – (ИПИ РАН, к.ф.-м.н., 
с.н.с., Москва) 

4. Готская И.Б. – (РГПУ имени А.И. Герцена, д.п.н., 
проф., Санкт-Петербург) 

5. Захарова Т.Б. – (МПГУ, д.п.н., проф., Москва) 
6. Рыбаков Д.С. – (ВНМОП, к.п.н., доц., Москва) 
7. Чугунов В.А. – (КФУ, ИММ, д.ф.-м.н., проф., 

Казань) 
8. Игнатьев Ю.Г. – (КФУ, ИММ, д.ф.-м.н., проф., 

Казань) 
9. Курбацкий А.Н. – (БГУ, д.т.н., проф., Белоруссия, 

Минск) 
10. Бидайбеков Е.Ы. – (НПУ, д.п.н., проф., 

Казахстан, Алма-Ата) 
 
 
 

Организационный комитет конференции 
 
1. Гафуров И.Р. – председатель (КФУ, д.э.н., проф., 
ректор) 
2. Нургалеев Д.К. – зам. председателя (КФУ, д.г.-
м.н., проф., проректор по научной  
      деятельности) 
3. Чугунов В.А. –  зам. председателя (КФУ, д.ф.-

м.н., проф., директор института математики и 
механики им.   Н.И. Лобачевского) 

4. Латыпов Р.Х. –  зам. председателя (КФУ, д.т.н., 
проф., директор института вычислительной 
математики и информационных технологий) 

5. Игнатьев Ю.Г. – зам. председателя (КФУ, д.ф.-
м.н., проф., заведующий кафедрой высшей 
математики и математического моделирования) 

6.    Попов А.А. – ученый секретарь конференции 
(КФУ, к.ф.-м.н., доц.)  
7. Самигуллина А.Р. - ответственный секретарь 

(КФУ, зав. лаб. Информационных технологий в 
физико-математическом образовании)  

8. Михайлов М. – технический секретарь (КФУ) 
9. Аблаев Ф.М. – (КФУ, д.ф.-м.н., проф., 
заведующий кафедрой теоретической  
      кибернетики, чл.-кор. АН РТ) 
10. Бурмистров Д.В. – (КФУ, начальник 
департамента информатизации) 
11. Хасьянов А.Ф. – (КФУ, директор высшей школы 
информационных технологий) 
12. Ившина Г.В. – (КФУ, д.п.н., проф., директор 
департамента образования)  

13. Елизаров А.М. – (КФУ, д.ф.-м.н., проф.) 
14. Сабитов Р.А. – (КНИТУ, к.т.н.,с.н.с.) 
15. Зиятдинов Н.Н. – (КНИТУ, д.т.н., проф.) 
16. Песошин В.А. – (КНИТУ, д.т.н., проф., чл.-корр. 
АН РТ) 
17. Салехова Л.Л. – (КФУ, д.п.н., проф.) 
18. Сушков С.В. – (КФУ, д.ф.-м.н.)  
19. Хуснутдинов Н.Р. – (КФУ, д.ф.-м.н.)  
20. Шакирова Л.Р. – (КФУ, д.п.н.) 
21. Широкова О.А. – (КФУ, к.ф.-м.н.) 
22. Липачев Е.К. – (КФУ, к.ф.-м.н.) 

 
 
 
Пленарные доклады – 30 мин 
Секционные доклады – 15 мин 

PS. Возможны изменения в программе конференции. Локальный 
Оргкомитет заранее приносит извинения за возможные 
неточности в названиях докладов и фамилиях докладчиков, 
вызванные, в основном, несоблюдением сроков представления 
тезисов и другой информации и несоответствием их формы 
установленному Оргкомитетом стандарту.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 октября 
понедельник 

 
 
8.00-12.00 – Регистрация участников конференции 
(фойе здания №1) 
13.00-14.00 –Обед   
 
14.00 – 15.30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
(Актовый  зал главного здания) 
сопредседатель Оргкомитета  ИТОН- 2012, проф. 
Д.К. Нурггалиев, , Председатель  программного 
комитета Конгресса ИТО,  чл.-кор. АНО  
С.Г.Григорьев  сопредседатель Оргкомитета  
ИТОН- 2012, профессор Ю.Г.Игнатьев.   
15.30-16.00 –coffee break 
16.00-18.00 – Пленарная сессия, презентация 
Microsoft 
18.00-19.00 круглый стол Microsoft 
 

9 октября 
вторник 

 
9.30-11. 00 – Пленарная сессия, презентация 
Академкниги 
11.00-11.30- coffee break  
11.30-13.00 – Пленарная сессия,  презентация ООО 
«Физикон» 
13.00-14.00 – Обед 
14.00-16.00 – Секционные доклады, семинары 
Microsoft, и  ООО «Физикон» 
16.00-16.30- coffee break 
16.30-18.30 – Секционные доклады, семинары 
Hewlett-Packard  и мастер-класс Microsoft 
 
 
 
 

10 октября 
среда 

 
9.30-10.40 – Пленарная сессия 
10.40-11.00 –coffee break 
11.00-12.30 – Пленарная сессия, презентация 
Hewlett-Packard 
12.30-13.30 – Обед 

 
 
13.30-16.30 - автобусная 
экскурсия по Казани 

 
 
18.00  Банкет  

 
 
 
 

11 октября 
четверг 

 
Выездная сессия в IT лицее Казанского 
федерального университета 
 
9.00 – Выезд в IT лицей Казанского федерального 
университета  
10.00-11.30 – Пленарная сессия 
11.30-12.00- coffee break  
12.00-13.00 – Пленарная сессия 
13.00-14.00 – Обед 
14.00-15.30 – Секционные доклады, мастер-класс 
15.30-16.00- coffee break 
16.00-17.30 – Секционные доклады, мастер-класс 
17.30 – Отъезд из IT лицея Казанского 
федерального университета 
 

12 октября 
пятница 

 
9.30-11.00 – Секционные доклады 
11.00-11.30- coffee break  
11.30-13.00 – Секционные доклады 
13.00-14.00 – Обед 
14.00-15.30 – Пленарная сессия 
15.30 – 16.30 Закрытие конференции 
16.30-17.00- coffee break  
 

 
 
 
 
 
 
 


