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Первое информационное письмо
Приглашаем принять участие в XV открытой Всероссийской конференции «Преподавание
информационных технологий в Российской Федерации», которая пройдет 11–12 мая
2017 года в Архангельске. Конференция организована Ассоциацей предприятий
компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) совместно с Северным
(Арктическим) федеральным университетом им. М.В. Ломоносова (САФУ).
Конференция традиционно рассматривается как важный инструмент обмена передовым
опытом в деле взаимодействия университетов и индустрии информационных технологий при
участии государства. В рамках этой конференции планируется затронуть широкий круг
вопросов, как традиционных, так и новых. В их числе:
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•

Потенциал российских университетов в области информационных технологий в
современных условиях. Перспективы поддержки ИТ-образования в рамках
государственных инициатив (приоритетные проекты стратегического развития, НТИ и
др.).

•

Новые ИТ-специальности и подготовка специалистов. Фундаментальная и прикладная
компоненты ИТ-образования. Лучшие практики преподавания новых дисциплин
«Облачные вычисления», «Data Science», «Интернет вещей», «Машинное обучение»,
«Робототехника и киберфизические системы», «Блокчейн» и др.).

•

Актуальные
вопросы
разработки
и
использования
профессиональных
и
образовательных стандартов в области ИТ. Тренды развития информационных
технологий. Новые и исчезающие специальности. Подготовка ИТ-специалистов в
соответствии с актуальными и перспективными потребностями рынка труда.
Независимая оценка квалификаций.

•

Содержание и методология конкретных ИТ-дисциплин. ИТ-курсы при повышении
квалификации и переподготовке специалистов. Вопросы бизнес-образования и
технологического предпринимательства в рамках ИТ-подготовки.

•

Практики сотрудничества университетов и компаний при подготовке ИТ-специалистов.
Использование образовательных ресурсов ведущих мировых университетов и ведущих
ИТ-компаний в учебном процессе.

•

Вызовы E-Learning. Специфика дистанционного и электронного обучения в подготовке
ИТ-специалистов. Курсы, платформы, методики. Использование МООС и смешанные
формы обучения. Возможности сетевого образования.

•

Мотивация к изучению ИТ. Внеклассные формы, соревновательные аспекты обучения,
роль
ИТ-соревнований
и
олимпиадного
движения,
молодежное
ИТпредпринимательство. Кружковое движение НТИ.
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•

Роль и статус предмета «информатика» в современной школе. Методические вопросы
преподавания курса информатики для школьников. Совместные инициативы ИТбизнеса и образовательных организаций.

•

Подготовка ИТ-специалистов в системе среднего профессионального образования.
Особенности и лучшие практики преподавания ИТ в колледжах. Роль движения
WorldSkills в России.

Со стороны ИТ-индустрии в конференции принимают участие ведущие отечественные и
зарубежные ИТ-компании.
Тематики конференции, охватывающие уровень СПО, предлагается обсудить в программной
части мероприятий «Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования», которую планируется
провести весной 2017 года в Москве. Подробная информация о мероприятии будет
предоставлена во втором информационном письме.
Работа конференции будет организована в виде параллельных секций, круглых столов,
мастер-классов и презентаций новейших инновационных разработок для ИТ-образования.
Планируются встречи с ведущими поставщиками продуктов и услуг в сфере ИТ. В пленарных
докладах будет сделан обзор текущей ситуации в области ИТ и сценариев развития отрасли.
На время конференции для участников будут организованы кофе-брейки и фуршет.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Участие физических лиц
Представители образовательных организаций участвуют бесплатно.
Сотрудники компаний–членов АПКИТ: 10 тыс. руб. за каждого участника.
Остальные категории участников: 20 тыс. руб. за каждого участника.
Участие компаний
Доклад на секции взаимодействия бизнеса и образования (предоставляется по согласованию с
Программным комитетом конференции) – 50 тыс. руб.
Распространение рекламных материалов (включение в пакет раздачи, вес печатной продукции
до 200 гр.) – 50 тыс. руб.
Участие в экспозиции в рамках конференции – 50 тыс. руб.
СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ
В спонсорский пакет XV открытой Всероссийской конференции «Преподавание
информационных технологий в Российской Федерации» включены следующие услуги:
• предоставление возможности выступить представителю спонсора в пленарной части
конференции в форме, согласованной с Программным комитетом;
• предоставление возможности провести мастер-класс;
• предоставление возможности распространить информационные материале среди
участников, в том числе включить их в пакет участника конференции;
• предоставление возможности установить информационный (выставочный) стенд;
• предоставление возможности разместить символику спонсора во время работы
конференции и на информационных материалах;
• бесплатное участие любого количества представителей компании-спонсора (проезд,
проживание и питание оплачиваются самостоятельно);
• учет дополнительных пожеланий по содержательной стороне конференции (по
согласованию с ее Программным комитетом).
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Размер спонсорского взноса для членов АПКИТ– 300 000 руб. (до 7 марта 2017 года) и 315 000
руб. с 8 марта 2017 года. Для остальных компаний размер спонсорского взноса составляет
350 000 руб. Полный пакет гарантирован при подписании договора до 14 марта 2017 года.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ
Доклады на конференцию отбираются Программным комитетом на конкурсной основе. Подача
тезисов осуществляется через сайт конференции с 1 февраля 2017 года.
Объем тезисов – строго до 4000 знаков, включая пробелы.
Срок подачи тезисов: до 27 марта 2017 г. включительно.
Уведомление о приглашении к участию в работе конференции с устным выступлением:
до 18 апреля 2017 г.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
11–12 мая 2017 г. – проведение конференции.
Отъезд участников – начиная с 19 часов 12 мая 2017 г.
Место проведения: Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова
(САФУ), Российская Федерация, 163002, г. Архангельск, набережная Северной Двины, 17.
Проезд, проживание и питание оплачиваются участниками конференции самостоятельно.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По всем вопросам организации просьба обращаться в оргкомитет по адресу: edu@apkit.ru.
Вопросы по тематике конференции, предложения о содержании выступлений, круглых столов и
т.п. просьба направлять на адрес: edu@apkit.ru, с пометкой «Для программного комитета» в
теме письма.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
• Срок подачи тезисов: до 27 марта 2017 г. включительно
• Уведомление о приглашении с устным выступлением: до 18 апреля 2017 г.
• Срок регистрации на конференцию: до 6 мая 2017 г.
• Проведение конференции: 11–12 мая 2017 г.
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ
11–12 мая 2017 года в Архангельске на XV Всероссийской конференции «Преподавание
информационных технологий в Российской Федерации»!
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 2016 ГОДА
Информация о прошедших конференциях, в том числе о конференции 2016 года (СанктПетербург, СПбГУ), представлена на сайте: http://it-education.ru (http://ит-образование.рф).
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