Лаборатория информационных
технологий в математическом
образовании:
http://kpfu.ru/math/conference/konferenciya39informacionnye-tehnologii-v58401/informacionnye-tehnologii-vobrazovanii-i-nauke
телефон/факс (8-43)233-73-53.
E-Mail: iton_kazan2016@rambler.ru

Второе информационное письмо
V-я Международная научно-практическая конференция
«Информационные технологии в образовании и науке»
(ИТОН – 2016)
на базе Казанского (Приволжского) федерального университета

5–6 ноября 2016 года в г. Казани
Международный программный комитет конференции
1. Роберт И.В. – председатель (руководитель центра ИО ФГБНУ «ИУО РАО», д.п.н.,
академик РАО, Москва)
2. Игнатьев Ю.Г. – зам. председателя (КФУ, ИММ, д.ф.-м.н., проф., Казань)
3. Аладьев В.З. – (д.ф.-м.н, проф., академик-секретарь Балтийского отделения
Международной Академии Ноосферы, Эстония)
4. Голоскоков Д.П. – (д.т.н., профессор (зам. председателя, ГУМРФ, Санкт-Петербург)
5. Кирсанов М.Н. – (МЭИ, д.ф.-м.н., профессор, Москва).
6. Кирьяцкий Э.Г. – (ВТУ им. Гедиминаса, д.ф.-м.н, проф., Вильнюс, Литва)
7. Курбацкий А.Н. – (БГУ, д.т.н., проф., Белоруссия, Минск)
8. Бидайбеков Е.Ы. – (НПУ, д.п.н., проф., Казахстан, Алма-Ата)
Организационный комитет
1. Игнатьев Ю.Г. – председатель (КФУ, ИММ, д.ф.-м.н., проф., зав. каф., Казань)
2. Нургалеев Д.К. – зам. председателя (КФУ, д.г.-м.н., проф., проректор по научной
деятельности)
3. Храмченков М.Г. – зам. председателя (КФУ, д.ф.-м.н., проф., директор института
математики и механики им. Н.И. Лобачевского)
4. Фролов А.Н. – (КФУ, д.ф.-м.н., проф., директор Центра превосходства в области
математического образования)
5. Попов А.А. – зам. председателя (КФУ, д.ф.-м.н., доц., зав. каф., Казань)
6. Агафонов 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.Л. – технический секретарь (КФУ)
9. Аблаев Ф.М. – (КФУ, д.ф.-м.н., проф., заведующий кафедрой теоретической

кибернетики, чл.-кор. АН РТ)
9. Бурмистров Д.В. – (КФУ, директор департамента информатизации и связи)
10. Хасьянов А.Ф. – (КФУ, директор высшей школы информационных технологий и
информационных систем)
11. Зиятдинов Н.Н. – (КНИТУ, д.т.н., проф.)
12. Песошин В.А. – (КНИТУ, д.т.н., проф., чл.-корр. АН РТ)
Местные государственные организации поддержки конференции
1. Казанский (Приволжский) федеральный университет
2. Центр превосходства в области математического образования,
3. Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева (КАИ),
4. Казанский национальный исследовательский технологический университет.
Направления работы конференции
Конференция посвящена вопросам практического использования информационных
технологий в образовании и фундаментальных исследованиях и будет проводиться по
следующим направлениям:
1. Теория и методика обучения информатике, олимпиады и конкурсы по информатике
2. Информационные технологии в обучении (по разделам: физико-математический,
естественно-научный и гуманитарный)
3. Информационные технологии в фундаментальных исследованиях, математическом
моделировании и организации научного творчества студентов и школьников
4. Дистанционное обучение
5. Качество образования и методы его измерения
6. Подготовка специалистов в области информатизации образования
7. Информационно-образовательная среда учебного заведения
8. Информационные технологии как средство развития национальных культур и
образования
В рамках конференции будут работать 6-й Международный научный семинар
«Нелинейные модели в механике, статистике, теории поля и космологии» – GRACOS-16 и
6-я международная школа «Математическое моделирование фундаментальных объектов
и явлений в системах компьютерной математики»
Рабочие языки конференции русский и английский.
Крайний срок регистрации на сайте конференции – 30 сентября 2016 г.
В связи с тем, что Оргкомитет оформляет заявку на финансовую поддержку
мероприятия, убедительная просьба зарегистрироваться на сайте до 30 июня, указав
предварительное название доклада, потом оно может быть уточнено!
http://kpfu.ru/math/conference/konferenciya-39informacionnye-tehnologii-v58401/informacionnye-tehnologii-v-obrazovanii-i-nauke/registraciya
Тезисы и материалы для публикации:

Тезисы (до двух страниц) и статьи (6-8 страниц) должны быть подготовлены в LaTeX2e
либо в Microsoft Office 1997-2003 (Open Office). Стилевой LaTeX-файл и образец
оформления материалов, как в LaTeX, так и в Word, размещены на странице конференции:
http://kpfu.ru/math/conference/konferenciya-39informacionnye-tehnologii-v-58401/informacionnyetehnologii-v-obrazovanii-i-nauke.
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что статья в LaTeX или Word должна быть
приготовлена в строгом соответствии с форматом прилагаемого примера, в частности, с
обязательным указанием e-mail каждого автора, латинским написанием его ФИО.
аннотацией и списком литературы на английском языке, так как сборник материалов
конференции будет индексирован в РИНЦ. К письму прилагаем zip-файл с образцом
оформления и стилевым файлом.
Материалы следует выслать вместе с регистрационной формой. Публикация рекламных
материалов, связанных с тематикой конференции, осуществляется по согласованию с
Оргкомитетом конференции на платной основе.
Крайний срок подачи тезисов и материалов для публикации – 30 сентября 2016 ! !
Все дополнительно возникающие вопросы по конференции можно направлять ученому
секретарю оргкомитета А.А. Агафонову по электронному адресу:
a.a.agathonov@gmail.com
Оргвзнос
Организационный взнос – 1200 руб.; для очных аспирантов и студентов оргвзнос – 600
руб.; для зарубежных участников (не из стран СНГ) оргвзнос – € 100 или $115 (для
иностранных участников реквизиты переводов указаны ниже). Оргвзнос участникам
конференции из России и стран СНГ следует выслать до 30 сентября 2016 года почтовым
переводом на имя секретаря оргкомитета Самигуллиной Алсу Ринатовны по адресу:
420000, Казань, Главпочтамт, до востребования с пометкой «за участие в конференции»,
либо по безналичному расчету на счет Казанского (Приволжского) федерального
университета (подробности в первом информационном письме на указанном сайте
конференции).
Для учителей оргвзнос - 1200 руб., для учеников – 300 руб. с каждого участника.
Оргвзнос обеспечивает участие в конференции, получение материалов конференции
и сертификата участника конференции, участие в кофе-брейках.

Информация о размещении участникоив
Оргкомитет рекомендует размещение
1. в гостинице Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ул.
Оренбургский Тракт, д. 8б, ~25 мин. до университета на общественном транспорте).
Номера по 2-3 человека. В номерах телевизор, холодильник, душ. На территории
гостиницы находится уютное кафе. Стоимость проживания составляет 520 руб./сутки;
2. в общежитии в Деревне Универсиады (ул. Деревеня Универсиады, ~50 мин. до
университета на общественном транспорте). Стоимость проживания составляет: 750

руб./сутки - место в трехместном номере; 1125 руб./сутки - место в двухместном номере;
2250 руб./сутки - одноместный номер.
Просим участников конференции, желающих жить в гостинице Татарского института
переподготовки кадров агробизнеса или в общежитие в Деревне Универсиады, как можно
скорее проинформировать об этом оргкомитет для своевременной подачи заявки.
Для желающих остановиться в гостинице недалеко от места проведения конференции
оргкомитет рекомендует
1. Отель «Ibis ***» (ул. Правобулачная, 43/1, ~10 мин до университета), предоставляющий
специальные цены для участников конференции.
Стоимость проживания
2000 руб./сутки – одноместный номер без завтрака
2000 руб./сутки – двухместный номер без завтрака
2300 руб./сутки – одноместный номер с завтраком
2900 руб./сутки – двухместный номер с завтраком
Гостиница «Хаял****» (ул. Университетская, 16, ~3 мин до университета), стоимость
номера
3000 руб./сутки – одноместный номер с завтраком
3900 руб./сутки – двухместный номер с завтраком
Желающие забронировать гостиницу через КФУ просим срочно связаться ответственным
секретарем семинара Алсу Ринатовной Самигуллиной, так как с указанными гостиницами
КФУ имеет договор, позволяющий снизить стоимость проживания. Этот договор должен
быть своевременно оформлен.
Вы также можете самостоятельно забронировать номер в одной из гостиниц Казани.
Информацию о большинстве отелей Казани можно найти на сайте http://www.kazanhotel.ru/.

