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26-29 июня 2017 г.
г. Самара

Уважаемые коллеги!
26-29 июня 2017 года в г. Самаре состоится Девятая международная научнопрактическая конференция «Инфо-Стратегия 2017: Общество. Государство. Образование»
http://www.infostrategy.ru.
Конференция организуется при поддержке:
Департамента информационных технологий и связи Самарской области, Министерства
образования и науки Самарской области, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» (г. Москва),
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт управления
образованием Российской академии образования» (г. Москва), Департамента образования
администрации г. Самары, Приволжского филиала Федерального института развития
образования (г. Самара), Института математики, информатики и естественных наук ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет» (г. Москва), компании «Новый Диск»
(г. Москва), компании «ИРТех» (г. Самара).
В работе конференций предыдущих лет приняли участие более 35 регионов Российской
Федерации и представители стран СНГ.
Цели конференции:
 Анализ процессов информатизации в сфере образования, процессов оказания
государственных и муниципальных услуг в электронном виде
 Анализ программных средств и методов повышения качества образования в регионах
Российской Федерации
 Анализ решений для интеграции региональных и федеральных информационных
систем для сферы образования.
Темы для обсуждения:
 Автоматизированные системы управления сферой образования региона – средство для
эффективного управления качеством образования ребенка, образовательной
организации, города, региона
 Государственно-частное партнерство в сфере информатизации образования: новые
возможности привлечения инвестиций
 Внедрение федеральных информационных систем: «Федеральная система показателей
электронной очереди
в дошкольные образовательные организации»; «Единая
федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам»,
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«Единая информационная система сбора показателей качества и доступности общего
образования на территории Российской Федерации» и др.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде в сфере
образования
Автоматизация подачи заявлений и зачисления в 1-е классы общеобразовательной
организации, загородные оздоровительные лагеря
Внутренняя и внешняя оценка качества образования. Инструментарий,
предназначенный для оценки качества и эффективного сопровождения
образовательного процесса
Создание информационного образовательного пространства образовательной
организации как условие обеспечения реализации ФГОС
Программно-технические комплексы для построения единого информационного
образовательного пространства региона
Робототехника в образовании
STEM-образование в школе: ресурсное обеспечение
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров в
области применения ИКТ.

Планируется работа 5-ти секций:
 Автоматизированные системы управления сферой образования региона
 Комплексная
информатизация
современной
образовательной
организации.
Внутренняя и внешняя оценка качества образования
 IT-инфраструктура в образовании
 Образовательная робототехника: проблемы и перспективы
 Тенденции развития образования в условиях информационного общества.
На Конференции проводятся круглые столы и мастер-классы по обмену практическим
опытом внедрения информационных систем.
В рамках Конференции будут организованы выставочные зоны:
 «IT-инфраструктура в образовании»;
 «Робототехника в образовании».
Основные даты Конференции:
 26 июня – выездной семинар по теме конференции для иногородних участников
(тема и время уточняются), оборудование выставочных мест, начало регистрации
участников;
 27 июня – пленарное заседание, выставка;
 28 июня – работа по секциям, мастер-классы, круглые столы, выставка;
 29 июня – работа по секциям, круглые столы. Торжественное закрытие
конференции.
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По материалам конференции издается сборник (ISBN).
Даты приема материалов для публикации в сборнике материалов:



19 апреля – начало приема тезисов к рассмотрению Программным комитетом;
20 мая – последний день приема тезисов для публикации в сборнике.

Материалы, полученные после 20.05.2017 г., будут опубликованы только на сайте
конференции, в печатный сборник материалов конференции они не войдут.
Организаторами конференции могут проводиться акции для Авторов публикаций.
Следите за информацией!
Форма участия в конференции:
1. Участие в мероприятиях конференции без выступления и публикации – Слушатель;
2. Устное выступление и публикация в сборнике материалов конференции – АвторДокладчик;
3. Устное выступление без публикации в сборнике материалов конференции Докладчик;
4. Публикация в сборнике материалов конференции без выступления, включая заочное
участие – Автор.
Участие в конференции в качестве Слушателя – бесплатное. Остальные формы участия
описаны в документе Условия участия.
Сертификаты и дипломы:
1. Сертификат участника конференции в электронном виде получает каждый участник
конференции в качестве Слушателя.
2. Выступление с докладом на секции и публикация в сборнике материалов отмечается
специальным сертификатом (в печатном варианте).
3. Лучшие докладчики на секциях награждаются специальными Дипломами и Призами.
Уважаемые коллеги! Уже девятый год конференция «ИНФО-СТРАТЕГИЯ» служит
площадкой для обмена практическим опытом и выработки рациональных и эффективных
подходов к стабильному развитию образования средствами информатизации. Будем рады
видеть Вас среди участников конференции!
Прием заявок на участие в мероприятиях конференции начинается с 19 апреля 2017 г.
Место проведения конференции:
Отель «Холидей Инн Самара»
г. Самара, ул. Алексея Толстого 99 | +7(846) 372 70 00 | www.hi-samara.ru
Координаты оргкомитета конференции:
Тел./факс: +7(846) 263-53-37, тел.: +7(846) 972-02-05
E-mail: info2017@infostrategy.ru
С уважением,
Председатель Организационного комитета

О.А. Исайкин
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