
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

17-19 апреля 2017 г. проводит
Международную научно-практическую конференцию 

«МООК в контексте современного образования: на пути к цифровому университету» 
и  

V Сибирскую школу  
«Массовые открытые онлайн-курсы: разработка, продвижение, применение» 

Организаторы конференции 
● Министерство образования и науки РФ
● Ассоциация «Сибирский открытый университет»
● Международная ассоциация «Совместные образовательные программы»
● Ассоциация «Национальная платформа открытого образования»
● Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области
● Департамент профессионального образования Томской области
● Департамент общего образования Томской области

Мероприятия конференции направлены на поиск путей решения актуальных проблем 
онлайн-педагогики и развития системы онлайн-образования, обсуждение перспектив развития 
МООК в контексте становления «цифровых» университетов, а также выявление и анализ 
механизмов повышения качества онлайн-обучения. 

Участники конференции смогут: 
 актуализировать педагогические принципы открытого образования
 расширить понимание влияния онлайн-обучения на трансформацию

образовательных и исследовательских процессов внутри своей организации
 проанализировать национальные практики внедрения МООК в институциональные

системы профессионального образования
 определить ключевые показатели эффективности и перспективы применения

открытых онлайн-курсов в своей деятельности
 разработать собственную модель внедрения МООК в образовательную практику

вуза, школы, учреждения СПО
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К участию приглашаются специалисты в области открытого и электронного образования, 

представители университетов, занимающиеся разработкой массовых открытых онлайн-курсов, 

менеджеры МООК-проектов, авторы МООК, молодые преподаватели, аспиранты и 

магистранты вузов, работники сферы общего и среднего профессионального образования, а 

также все, кто заинтересован в эффективном применении МООК в своей организации и 

расширении практических навыков в реализации онлайн-проектов. 

Формат проведения мероприятий: 

❏ Исследовательская сессия 

❏ Практики смешанного обучения  

❏ V Сибирская школа МООК 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СЕССИЯ 

Ключевые темы 

 Онлайн-образование: исследования, модели, технологии 

 Психология, педагогика и культура онлайн-обучения 

 Интеграция онлайн-курсов в университетское образование 

 Онлайн-обучение для общего и среднего профессионального образования 

 Проектирование и дизайн онлайн-курсов 

 Практики участия работодателей в разработке онлайн-курсов  

 Организация и особенности онлайн-обучения 

 Качество онлайн-обучения 

 Информационный и маркетинговый потенциал МООК 

 МООК и непрерывное образование 

 Современные информационные технологии в онлайн-обучении 

 

Спикеры исследовательской сессии – отечественные и зарубежные специалисты-

исследователи в области онлайн-образования и онлайн-педагогики, представители 

региональных органов государственной власти высшего, среднего профессионального и общего 

образования, педагоги-практики, авторы-разработчики МООК, менеджеры и методисты 

российских и зарубежных вузов и открытых онлайн-платформ (Национальная платформа 

открытого образования, Лекториум, Stepic, Coursera и др.), психологи и другие специалисты в 

области открытого и электронного обучения из России, а также США, Канады, Норвегии и 

других стран. 

Лучшие доклады будут рекомендованы к публикации в течение года одной статьи во 

всероссийском ежеквартальном научно-методическом журнале «Открытое и дистанционное 

образование» (включен в Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий), а также в журнале «Современные технологии управления» (включен в РИНЦ, 

SCIENCE INDEX, Google Scholar и др.).  

 

Рабочие языки – русский и английский (синхронный перевод). 

Участникам будет предложено сформировать индивидуальную траекторию посещения 

мероприятий.  

Работники сферы общего и среднего профессионального образования имеют возможность в 

рамках конференции пройти обучение по программе повышения квалификации «Методика 

применения онлайн-курсов в учебном процессе» (продолжительность – 16 ч.) и получить 

удостоверение установленного образца ТГУ. 

 

ПРАКТИКИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Преподаватели и авторы МООК ТГУ и других российских и зарубежных вузов, а также 

руководители ООП представят участникам конференции свои кейсы внедрения открытых 

онлайн-курсов в образовательные программы вуза и об использовании МООК в учебном 

процессе. 

 

http://journals.tsu.ru/ou/
http://journals.tsu.ru/ou/
http://sovman.ru/


V СИБИРСКАЯ ШКОЛА МООК 
Для аспирантов, преподавателей, руководителей ООП, менеджеров учебного процесса 

командой онлайн-проектов ТГУ будут организованы практические мероприятия (деловые 
игры, мастер-классы, тренинги, возможность записи фрагмента видеолекции в студии и 
последующим анализом записанного видео) в рамках повышения квалификации по программе 
V Сибирской школы «Массовые открытые онлайн-курсы: разработка, продвижение, 
применение».  

По результатам обучения слушатели программы получат удостоверение установленного 
образца ТГУ. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

ФОРМАТ ДАТЫ УСЛОВИЯ ДОКУМЕНТ 
СТОИМОСТЬ 

«Сибирский 
открытый 

университет»* 

Сотрудники 
иных 

организаций 

Очный участник 
конференции и 
Школы МООК 

17–19 
апреля 

• участие во всех мероприятиях
конференции и V Сибирской
школы МООК;
• обучение по программе
повышения квалификации
«Массовые открытые онлайн-
курсы: разработка,
продвижение, применение»,
включая выполнение итоговой
проектной работы;
• комплект информационных
материалов и сувенирной
продукции;
• кофе-паузы;
• культурная программа.

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
объемом 36 ч. 

7900 ₽ 8900 ₽ 

Очный участник 
конференции 

17–18 
апреля 

• участие во всех мероприятиях
конференции;
• комплект информационных
материалов и сувенирной 
продукции; 
• кофе-паузы;
• культурная программа.

сертификат 
участника 

конференции 
4000 ₽ 4900 ₽ 

Онлайн-участник 
конференции и 
Школы МООК 

17–19 
апреля 

• участие во всех мероприятиях
конференции и V Сибирской
школы МООК в режиме
вебинара;
• обучение по программе
повышения квалификации 
«Массовые открытые онлайн-
курсы: разработка, 
продвижение, применение», 
включая выполнение итоговой 
проектной работы; 
• комплект информационных
материалов в электронном
виде.

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
объемом 36 ч. 

2900 ₽ 

Онлайн-слушатель 
конференции и 
Школы МООК 

17–19 
апреля 

• участие во всех мероприятиях
конференции и V Сибирской
школы МООК в режиме
вебинара;
• видеозаписи и презентации
спикеров. 

сертификат 
участника 

конференции 
1900 ₽ 

Онлайн-слушатель 
конференции 

17–18 
апреля 

• участие во всех мероприятиях
конференции в режиме
вебинара;
• видеозаписи и презентации

сертификат 
участника 

конференции 
1200 ₽ 



спикеров. 

Работник сферы 
общего и среднего 

профессионального 
образования 

17 
апреля 

• очное или онлайн-участие в
мероприятиях первого дня
конференции;
• обучение по программе
повышения квалификации 
«Методика применения 
онлайн-курсов в учебном 
процессе»;  
• комплект информационных
материалов и сувенирной
продукции;
• кофе-паузы.

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
объемом 16 ч. 

1700 ₽ 

*Данное предложение по стоимости участия распространяется на очных участников – сотрудников
организаций, входящих в состав Ассоциации образовательных и научных учреждений «Сибирский открытый 
университет». 

Перелет, трансфер и проживание в гостинице оплачиваются участниками конференции 
самостоятельно. При необходимости оргкомитет конференции готов оказать содействие в 
организации размещения. 

Онлайн-регистрация участников осуществляется на официальной странице конференции 
http://mooc.tsu.ru/ru/conf до 10 апреля включительно. 

КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ 

1 марта Начало онлайн-регистрации 

10 апреля Окончание онлайн-регистрации 

17 апреля 09:00 – регистрация, 09:30 – начало работы конференции 

17-19 апреля Работа конференции; Практики смешанного обучения; V Сибирская 
школа МООК 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, Институт дистанционного образования 

КОНТАКТЫ 
Аренкина Екатерина Андреевна (arenkina@ido.tsu.ru) – организация всех мероприятий 
конференции, бронирование номеров в гостиницах для иногородних участников 
Куранова Мария Борисовна (kuranova@ido.tsu.ru) – решение вопросов, связанных с 
зачислением на программу повышения квалификации и выдачи удостоверений 
Телефоны: (3822) 52-94-94, 53-44-33 

Текущая информация на сайте конференции:  http://mooc.tsu.ru/ru/conf  

Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической конференции 
«МООК в контексте современного образования: на пути к цифровому университету» и  

V Сибирской школе «Массовые открытые онлайн-курсы: разработка, продвижение, 
применение»! 

С уважением, 
и.о. ректора ТГУ В.В. Дёмин 
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