
 
ЗАЯВКА на участие  

Во Всеукраинской научно-практической конферен-
ции «Мультимедийные технологии обучения» 

 
 

ФИО _____________________________________  
 __________________________________________  
Научная степень ___________________________  
Ученое звание _____________________________  
Организация _______________________________  
 __________________________________________  
Должность  ________________________________  
Адрес для переписки  _______________________  
 __________________________________________  
Телефон   _________________________________  
E-mail:  ___________________________________  
Форма участи в конференции (нужное подчерк- 
нуть). Выступление с докладом, сообщение, 
слушатель. 
Название доклада  __________________________  
 __________________________________________  
№ платежного поручения ____________________  
Публикация в сборниках КИПУ  ______________  
 

 
 

Оргвзнос перечислять почтовым  
переводом по адресу:  

Тен  Е.П. 
95051 г. Симферополь 

Ул. Элеваторная 79 
 email: Anna6619@ mail.ru 

  
 
 
 
 

Адрес оргкомитета: 
Украина, 95015, АР Крым, г. Симферополь, 

 ул. Севастопольская, пер. Учебный 8 
Лаборатория мультимедийных образовательных 

технологий 
Кафедра профессиональной педагогики и 

инженерной графики, РВУЗ «КИПУ», 
        Контактные лица:   Тен Е.П.    

 
e-mail: Аnna6619@mail.ru 
моб. телефон: 0953489793 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС -60грн. Органи-
зационный взнос взимается с каждого доклада, 
независимо от количества соавторов. Организа-
ционный взнос включает: участие в работе кон-
ференции, получение одного полного комплекта 
материалов (сборник тезисов, рекламный буклет 
выставки), орг. Затраты. 

Справки по e-mail: Аnna6619@mail.ru 
 

Место проведения конференции 

АР Крым, г. Симферополь, 
ул. Севастопольская, пер. Учебный 8. 

РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический 
университет». 

Проезд от ж/д вокзала троллейбусами № 5, 
10; маршрутными такси № 47, 59, 61, 62, 67, 
98,91, 115 (остановка «Завод им. 1 Мая»). 

 
 
 
 
 
 
 
                        
 

 

 
Министерство образования и науки, 

молодежи и спорта АРК  

РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический 
университет» 

Лаборатория мультимедийных образовательных 
технологий  РВУЗ «КИПУ» 

Кафедра профессиональной педагогики и 
инженерной графики РВУЗ КИПУ 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

    Всеукраинская  научно-практическая  
конференция 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-6 марта  2013Г г. 
г. Симферополь 
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Остановка 
«Завод  им. 1Мая» 

ул. Субхи 
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5 марта 2013 г. на базе РВУЗ «Крымский ин-

женерно-педагогический университет» 
«(г. Симферополь, ул. Севастопольская, пер. 
Учебный 8, ) состоится Всеукраинская научно-
практическая конференция «Мультимедийные 
технологии обучения. Оргкомитет приглашает 
Вас принять участие в работе конференции. 

Цель конференции – обсуждение результатов 
фундаментальных и прикладных исследований в 
области информатизации  профессионального 
образования. 

 
 

Направления работы: 

Секция 1  Инновационные технологии в образо-
вании . 
Секция 2. Методическое обеспечение мульти-
медийного образования.  
Секция 3. Проблемы использования компьюте-
ных технологий в процессе обучения. 

Секция 4. Актуальные проблемы модернизации 
образовательного процесса. 

 

 

 

Регламент проведения конференции 

05.03.2013 – заезд участников конференции 
05.03.13 с 9 00 – 10 00 – регистрация участников; 
05.03.13 с 10 00 – 13 00 – пленарное заседание; 
05.03.13 с 13 00-14 00  - кофе-брэйк; 
05.03.13 с 14 00 – 16 00 – работа секций; 
06.03.13. – Экскурсия в Ливадийский дворец, 
Сафари парк«Тайган»,Бахчисарайский  ворец. 
06.0313. с 17.00 – отъезд учстников конференции 
 

 

 
  

Оргкомитет конференции: 
Председатель 

Якубов Ф.Я. – д.т.н., профессор, ректор РВУЗ КИПУ. 

Заместители председателя: 
Кропотова Н.В. – к.х.н., доцент, проректор по науч-
ной работе  РВУЗ КИПУ. 

Абдулгазис У.А. доктор техн. наук, проф. РВУЗ 
КИПУ. 

Секретарь:    Феоктистова М. ст. гр. ТОС-10 

 

                    Члены оргкомитета: 

Адабашев Б.В., к.п.н., доцент РВУЗ КИПУ; 
Абдулгазис У.А. доктор тех. наук, профессор 

РВУЗ КИПУ 
Мыхнюк М.И., к.п.н., доцент РВУЗ КИПУ; 
Ибрагимов Т.Ш., к.п.н. ст. преп. РВУЗ КИПУ 
Тен Е.П. к.п.н., доцент.  РВУЗ КИПУ 
 
 
 
 
 

Рабочие языки конференции:  украинский, 
русский, английский. 

Публикация трудов конференции 
Тезисы докладов, полученные Организацион-

ным комитетом, будут изданы к началу конференции 
в сборнике трудов конференции.  

 
 
Текст тезисов не редактируется, ответствен-

ность за возможные ошибки несут авторы. 
Тезисы докладов и заявка на участие должны 

быть высланы до 20 февраля 2013 года в элек-
тронной форме на электронный адрес: 
Аnna6619@mail.ru 

 

 

 

  Требования к оформлению тезисов: 
Объем – 2 полные страницы формата А5 
(14,85×21). Ориентация книжная; печать:  
2 страницы на листе; 
Поля: левое, правое, верхнее, нижнее – 2 см;  
УДК – в левом верхнем углу; 
ФИО автора и организация – в правом верхнем 
углу; 
Название прописными буквами, жирным шриф-
том и выровнять по центру; 
Шрифт – Times New Roman , 12 кегель; 
Интервал – одинарный; 
Абзац – 0,75 см; 
Основной текст выравнивается по ширине; 
Рисунки в формате TIFF, JPG, BMP; 
Размеры рисунков не превышают 10х14 см; 
Надписи на рисунках ; 
Обязательна подпись под рисунком (по центру); 
Формулы в Microsoft Equation 3.0; 
Ссылки на источники (не более 3-х источников) 
указывать в квадратных скобках; 
Слово «Литература» выделить жирным шрифтом 
и выровнять по центру; 
Список литературы – нумерованный, выровнен-
ный по ширине. 

 
Материалы докладов, объемом 8 – 12 стра-

ниц, предлагаемые авторами к публикации, 
должны быть оформлены в соответствии с тре-
бованиями ВАК Украины и представлены (в 
электронном варианте) оргкомитету до начала 
конференции. 
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