ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (на 13.12.2010)
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ
15 декабря 2010г. 11.00 (время московское!)
Состоится очередное заседание (семинар проводится ежемесячно)
Всероссийского научно-практического семинара "Информационные технологии в
образовании. Теория и практика"
Тема заседания семинара «Вопросы обеспечения свободного доступа читателей к
фондам библиотек государственных учреждений высшего профессионального
образования в рамках единого электронного интернет-ресурса»
На сайте http://seminar-ite.informika.ru/seminar.php есть информация о докладчиках.
Можно смотреть on-line трансляцию.
10.12.2010-31.01.2011
www.apkit.ru
Проводится опрос с целью изучения эффективности деятельности российских
вузов и их рейтингование с точки зрения подготовки специалистов для ИТкомпаний
Декабрь 2010
Опубликован доклад «О стратегических направлениях развития ИТиндустрии в России»
Доклад подготовлен рабочей группой в рамках АП КИТ и рассматривает ситуацию
в мировой и российской ИТ-индустриях, анализирует преимущества, слабости,
угрозы и возможности ее развития в России, обозначает рекомендуемые
направления государственной политики и развития частно-государственного
партнерства.
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Декабрь 2010 года
http://www.ict.edu.ru/lib/
На данном сайте представлены метаописания и полные тексты (электронные
версии) учебных и методических материалов с открытым доступом по
информационным технологиям. Количество материалов в библиотеке - 2922
Библиотека портала пополнилась новыми учебно-методическими разработками
преподавателей Санкт-Петербургского государственного университета
информационных технологий, механики и оптики (СПбГУ ИТМО) 2009-2010 гг.
издания. Имеется доступ к полнотексовым копиям в формате pdf.

03.12.2010 по настоящее время
http://www.school.edu.ru/news.asp?ob_no=81503
статья А.Г. Кушниренко. Как организовать решение задач по программированию
при проведении ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютеризированной форме
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
16.12.2010 15.00-16.00 (время местное)
http://portal.tpu.ru/departments/otdel/dite/24_05_2010/Tab
Отдел Информатизации Образования ТПУ проводит вебинар-консультацию для
пользователей среды Интернет обучения WebCT.
(семинар действует на постоянной основе, проводится каждый четверг с 15-00 до
16-00)
http://oap.lcg.tpu.ru/portal/page/portal/dite_media
Здесь расположен виртуальный медиалекторий ТПУ
В НАУКЕ
До 31.12.2010
http://dist.ustu.ru/ioit/show.asp?file=notv2011
можно подать заявку на участие в VIII Международной научно-методической
конференции "Новые образовательные технологии в вузе" (НОТВ-2011)
Направления конференции: Информационно-коммуникационные технологии в
вузах; Электронные образовательные ресурсы; Информатизация управления вузом;
Инновационная педагогика
Конференция будет проводиться в г. Екатеринбург, 2-4 февраля 2011 года.
Мы можем использовать возможность дистанционно выступить с использованием
оборудования видеоконфренцсвязи или наблюдать трансляцию в сети интернет.
До 15 марта 2011
www.digitalwind.ru
Открыт прием на конкурс «Цифровой ветер – 2011» (конкурс проводится
ежегодно) Студенты нашего вуза могут участвовать в категориях
Интерактивное приложение 18 – 21 год: «Виртуальный мир»
Тематический сайт 18 – 21 год: «Студенческий портал» или «Корпоративный сайт»
13.12.2010
tvoystart.ru
Новые работы на проекте ИТ-прорыв. Проект IT ПРОРЫВ - Проект Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», реализуемый совместно с государственной корпорации

"Ростехнологии" и компанией Softline. IT ПРОРЫВ – это группа конкурсов,
образовательных и других активностей, как в онлайн, так и в оффлайн среде в
области информационных технологий. Все конкурсы разделены по возрастным
категориям: для школьников, студентов и молодых IT-специалистов, открытых для
новых идей и решений.
nito.rsvpu.ru/
до 11 февраля 2011 г.
можно подать заявку на участие в Международной научно-практической
конференции "Новые информационные технологии в образовании", которую
проводит 1-4 марта 2011 г Российский государственный профессиональнопедагогический университет (г. Екатеринбург).
Направления работы конференции:
методика использования информационных и телекоммуникационных технологий в
обучении;
электронные ресурсы и мультимедиа технологии;
информационная образовательная среда вуза;
информатизация библиотечного дела.
ИННОВАЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЧЕРЕЗ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Конец ноября 2010 г.
Премьер-министр Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении
Государственной программы "Информационное общество" на 2011-2020 гг.
Текст распоряжения и программы (198 стр) на сайте
http://www.government.ru/gov/results/12932/
Благодаря реализации Программы "Информационное общество" к 2020 г. Россия
должна будет войти в первую 10-ку международного рейтинга по индексу развития
информационных технологий, в 20-ку рейтингов по развитию электронного
правительства и сетевого общества, надеются разработчики программы. Сейчас в
данных рейтингах Россия находится на уровне 50-70-х мест.
Конец ноября 2010 г.
Среди двадцати Премий Правительства Российской Федерации 2010 года в области
образования три премии присуждены за разработки, связанные с применением
ИКТ в образовании. Подробнее на http://www.ict.edu.ru/news/official/3923/

