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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической
конференции «Новые информационные технологии в образовании и науке», г. Екатеринбург
г. Магнитогорск (ГЛК «Абзаково»), 26 февраля - 2 марта 2018 г.
Конференция
посвящена
вопросам
практического
применения
современных
информационных технологий в образовании и науке.
В программе конференции планируется работа пленарного заседания, секций, «круглых
столов», обмен опытом с российскими и зарубежными IT-специалистами в области
образования и науки, неформальное научное общение, культурная программа.
Состоятся презентации современных учебных курсов и пособий.
К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, аспиранты,
педагогические работники, специалисты в области информационных технологий, компаниипартнеры, а также все, проявившие интерес к рассматриваемым проблемам.
В рамках конференции пройдет конкурс молодежных проектов (возраст до 33 лет)
Основные темы конференции:
1. Тенденции развития образовательных стандартов в сфере
информационных технологий
2. Электронная информационная образовательная среда вуза,
информатизация деятельности образовательных организаций и
информационная безопасность в образовании..
3. Электронные образовательные и научные ресурсы, средства компьютерной
визуализации и мультимедиа технологии.
4. Методика применения информационных и телекоммуникационных
технологий в обучении. Педагогический дизайн
5. Формирование готовности участников образовательного процесса к
использованию средств ИКТ
Координатор - Институт инженерно-педагогического образования РГППУ

6. Инновационные ИТ-решения для образования и науки
Координатор - Институт энергетики и автоматизированных систем МГТУ им.
Г.И.Носова
Место проведения и проживания
Работа заседаний конференции и проживание очных участников традиционно будет
организовано на базе горнолыжного гостиничного комплекса «Абзаково»
(г. Магнитогорск). Уникальная природа, целебный горный воздух Башкирии, берёзовые и
сосновые леса, острые ощущения от катания на горных лыжах и сноубордах - все это ждет
Вас.
Бронирование мест в отелях Тау-Таш, Яш-Тан, Эдельвейс и оплата проживания и
питания производится участниками конференции самостоятельно. Контактная
информация рекомендуемых отелей приведена на сайте конференции http://nito.rsvpu.ru
КОМАНДИРОВКИ
ОФОРМЛЯТЬ
В
ФБГОУ
ВО
«МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им Г.И.Носова»
Рабочие языки
Официальные языки конференции: русский, английский
Регистрация участников
Зарегистрироваться в качестве участника конференции и отправить материалы для
публикации можно на сайте конференции по адресу http://nito.rsvpu.ru, заполнив
представленную регистрационную форму (предпочтительный вариант!) или по электронной
почте оргкомитета конференции nito@rsvpu.ru (в случае недоступности первого варианта).
Срок проведения: 26 февраля – 2 марта 2018 г.
Дата начала регистрации: 15 ноября 2017 г.
Дата окончания регистрации 1 февраля 2018 г.
Дата окончания приема статей и научных докладов 1 февраля 2018 г.
Состояние заявки, поданной участником будет отражено на сайте конференции в разделе
«Списки зарегистрированных участников».
Для участия в работе конференции необходимо в срок до 1 февраля произвести оплату
организационного взноса и выслать отсканированную (сфотографированную)
квитанцию.
Публикация
Требования по оформлению материалов для публикации ( «Требования для авторов статей»),
шаблон публикации и пример оформления публикации представлен на сайте конференции
http://nito.rsvpu.ru.
Материалы конференции будут опубликованы в форме печатного и электронного сборников
научных статей.
С 2018 года печатный сборник зарегистрирован в Национальном агентстве ISSN
Российской Федерации как периодическое издание, присвоен номер ISSN: 2587-6910.
Материалы для публикации в печатном сборнике будут отобраны экспертным советом
из общего числа статей, присланных участниками конференции для публикации.
Печатный сборник распространяется по адресной рассылке в РФ и зарубежных странах.
Электронному сборнику будет присвоен книжный индекс ISBN.
Все статьи принятые для публикации в печатном или электронном сборниках будут
проиндексированы в системе РИНЦ с размещением полнотекстовых версий на сайте
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU..

Контактная информация
Иванникова Ольга Петровна (343)221-46-38, 89089262084,+79122677257
Анахов Сергей Вадимович 89028766904
E-mail: nito@rsvpu.ru Web-сайт: http://nito.rsvpu.ru
Оплата участия
С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических и почтовых
расходов авторам необходимо оплатить организационный взнос.
В организационный взнос входит
Публикация статьи от
200 руб. за одну страницу
Не зависит от количества соавторов.
Простая бандероль без уведомления по РФ
200 руб.
Страны СНГ и дальнего зарубежья
450 руб.
Дополнительные услуги: Корректорская правка текста, за страницу
90 руб.
Корректорская правка списка литературы
200 руб.
Сертификат участника (по желанию)
150 руб.
Электронный вариант – бесплатно.
Электронный сборник - доступ бесплатный.
Для очных участников конференции сумма оргвзноса составляет 4500 руб.
Форма оплаты: безналичный расчет(с обязательным указанием в платежном поручении
ФИО автора), а также наличными для очных участников
ВНИМАНИЕ! Если Вы планируете возмещение регистрационного взноса по месту
своей работы и бухгалтерии Вашего работодателя НЕДОСТАТОЧНО оплаченной
квитанции, а требуются дополнительные документы (проконсультируйтесь
заблаговременно в своей бухгалтерии), рекомендуем изначально произвести оплату от
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. Договоры с физическими лицами заключаться не будут,
акты о предоставленных услугах подписыватьсмя не будут.
Реквизиты для оплаты участия:
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет
620012, г.Екатеринбург, ул.Машиностроителей, 11
ИНН: 6663019889 КПП: 668601001 р/счет 40503810316600000001 в ПАО СКБ-Банк
кор/счет 30101810800000000756 БИК 046577756
Назначение платежа: участие в Международной конференции «НИТО-2018» за
__________________
ФИО участника
Производить оплату желательно через любые коммерческие банки (НЕ через Сбербанк).

После выполнения оплаты отсканированную копию платежного поручения (квитанции)
необходимо загрузить в свой профиль на сайте или, если по какой-либо причине загрузить её
на сайт невозможно, переслать в оргкомитет по электронной почте nito@rsvpu.ru.

