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ОТКРЫТИЕ 
 
 
Кожанов Игорь Владимирович, проректор по научной и инновационной 
работе Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. 
Яковлева. 
 
Демиденко Олег Михайлович, проректор по научной работе Гомельского 
государственного университета имени Франциска Скорины. 
 
Тажбаев Еркеблан Муратович, проректор по научной работе 
Карагандинского государственного университета им. академика Е.А, Букетова. 
 
Русаков Александр Александрович, президент межрегиональной 
общественной организации «Академия информатизации образования». 
 
Софронова Наталия Викторовна, профессор кафедры информатики и ИКТ 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, председатель научного совета ОО ДПО ЧРО «Академии 
информатизации образования». 
 
 
 
 

Пленарное заседание 
 

11.00-11.30 - Практико-ориентированный подход к обучению информатики в 
условиях современной информационно-образовательной среды - Янин Алексей 
Анатольевич, учитель информатики Школы при Посольстве России в Болгарии 
(Болгария); 
 
11.30-12.00- Практика воспитательной работы в режиме дистанционного обучения в 
школе при Посольстве России на Кипре - Алексеев Виктор Валерьевич, 
заместитель директора по УВР (Кипр); 
 
12.00-12.30 – Из опыта организации международного молодёжного фестиваля - 
Епанешников Алексей Иванович, заместитель директора по информационным 
технологиям, Попова Наталья Вячеславовна, заместитель директора по 
учебновоспитательной работе (Казахстан); 

https://us02web.zoom.us/j/88002969726?pwd=eTdOd2lENDFiS25BeDZreFdPYkxadz09%23success
https://us02web.zoom.us/j/88002969726?pwd=eTdOd2lENDFiS25BeDZreFdPYkxadz09%23success
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12.30 – 13.00 – Дистант. Итоги первого опыта – Сикора Илона Васильевна, 
учитель информатики СШЛИ "Информационные технологии" г. Темиртау 
(Казахстан); 
 
13.00 – 13.30 – Формирование познавательных универсальных учебных действий на 
спецкурсе по информатике - Иващенко Татьяна Леонидовна, учитель 
информатикии ИКТ (Казахстан); 
 
13.30.-14.00 – Диалоговый тренажер - Девочко Виктория Владимировна, 
учитель начальных классов ГУО "Средняя школа № 152" (Белоруссия); 
 
14.00-14.30 – Образовательный портал как платформа международного 
сотрудничества учителей - Бельчусов Анатолий Александрович, доцент 
кафедры информатики и ИКТ ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (Чебоксары, Россия); 
 
14.30 – 15.00 – Дидактические ресурсы в изучении предметов информатика и 
технология на платформе МЭШ - Юмагулова Нина Ивановна, учитель 
информатики и ИКТ СОШ № 64 (Москва, Россия). 
 
15.00-15.30 - Интерактивность в дистанционном обучении - Тойбаева Гульжан 
Маратовна, учитель информатики и ИКТ КГУ Школа-гимназия №8 г.Алматы 
(Казахстан). 
 
 
 

Секционные заседания 
 
 

Секция «Интернет-технологии в учебном процессе учреждений общего и 
профессионального образования» 

 
 
Шегебаева Г.Е., преподаватель Карагандинского университета имени Е.А.Букетова, 
(г. Караганда, Республика Казахстан), Сейтимбетова Айгерим Байдуллаевна, 
ст. преподаватели Карагандинский технический университет,г.Караганды (г. 
Караганда, Республика Казахстан). Особенности использования интернет-
технологий в образовательном процессе вуза. 
 
Андреев Кирилл Юрьевич, магистрант ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары , 
Чувашская Республика). Аутсорсинг в сфере высшего профессионального 
образования. 
 
Софронова Наталия Викторовна, профессор кафедры информатики и ИКТ 
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева председатель научного совета ОО ДПО ЧРО «Академия 
информатизации образования» (г. Чебоксары, Чувашская республика). Бельчусов 
Анатолий Александрович, доцент кафедрой информатики и ИКТ ЧГПУ им. И. Я. 
Яковлева, ученый секретарь ОО ДПО ЧРО «Академия информатизации образования» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика). Образовательный портал как 
платформа международного сотрудничества учителей. 
 
Юй С., магистрант Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины (г. 
Гомель, Республика Беларусь). Повышение эффективности обучения путем 
внедрения цифровых технологий в системе высшего образования Китая. 
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Ельцова Ольга Васильевна, средняя общеобразовательная школа №3 г. Надыма 
(г. Надым,  Ямало-Ненецкий автономный округ). Формирование цифровой 
грамотностии младших школьников на занятиях внеурочной 
деяельности. 
 
 
Игнатьева Эмилия Анатольевна, кандидат психологических наук ЧГПУ им. И. 
Я. Яковлева (г. Чебоксары, Чувашская Республика). Функциональная 
грамотность студента как показатель профессиональной компетенции 
будущего педагога. 
 
Кавиева Евгения Сергеевна, кандидат технических наук, заместитель деректора, 
учитель информатики Гимназии №2 г. Белгорода (г. Белгород, Россия). 
Организация работы школы в условиях реализации федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда» на примере «Гимназия №2» 
г. Белгорода. 
 
Липская Светлана Петровна, Соколова В.А., учителя начальных классов 
средней общеобразовательной школы №40 (г. Старый Оскол, Россия). 
Электронные образовательные ресурсы как инструмент повышения 
качества образования младших классов 
 
Семченко И.В., доктор физических и математических наук, Купо А.Н., кандидат 
технических наук, доцент, Лукашевич Светлана Анатольевна, старший 
преподаватель Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины (г. 
Гомель, Республика Беларусь). Опыт применения дистанционных систем 
обучения 
 
Гусеева Л.А., Максимова Ольга Владимировна, учителя ифнорматики высшей 
квалификационной категории средней школы «17 г. Дзержинска Нижегородской 
области (г. Дзержиснк, Россия). Использование облачного офиса Google для 
разработки уроков информатики в условиях дистанционного обучения га 
примере темы «Перевод чисел из двоичной системы счисления в 
десятичную». 
 
Налимова Наталья Альбертовна, учитель математики и информатики средней 
общеобразовательной школы №61 г. Чебоксары (г. Чебоксары, Чувашская 
Республика). Школьный сайт как средство организации взаимодействия 
муниципального учреждения с социумом. 
 
Новиков Алексей Александрович, заместитель директора по информационным 
технологиям БУ «Центр информационных технологий» Министерства цифрового 
развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 
Республики (г. Чебоксары, Чувашская Республика). Образовательный портал 
Чувашской Республики, как средство оналйн доступа к образовательным 
услугам. 
 
Смирнова Марина Александровна, Спирина Е.А., Самойлова И.А., 
Карагандийский университет им. Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан). 
Возможности повышения эффективности самостоятельной работы 
студентов под руководством преподавателей в условиях дистанционного 
обучения. 
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Соломатина Виктория Юрьевна, учитель информатики и ИКТ центра 
непрерыного обучения «Dukley Academy» (г. Будва, Черногория). Создание 
цифровых историй учащимися начальной школы в среде  блочного 
программирования Scratch. 
 
Ахманова Д.М., кандидат физико-математических наук, ассоциированный 
профессор, Сыздыкова Назым Косарбековна, кандидат физико-математических 
наук, доцент Карагандинского университета им. Е.А. Букетова (г. Караганда, 
Республика Казахстан). Программные средства обучения. 
 
Тойбаева Гульжан Маратовна, учитель информатики школы-гимназии №8 (г. 
Алматы, Республика Казахстан). Интерактивность в дистанционном обучении. 
 
Шипкова Светлана Николавена, учитель лицея №14 (г. Нижнекамск, 
Республика Татарстан). ИКТ на уроках информатики в рамках ФГОС. 
 
Шульгина-Таращук Алевтина Сергеевна, Карагандиснкий университет им. 
Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан). Интернет-технологии в 
образовании. 
 
Фадеева К. Н., к.п.н., доцент, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», Чувашская 
Республика, Применение проектного метода как средства развития 
творческого потенциала бакалавров it-направлений 
 

Секция «Разработка цифровых образовательных ресурсов» 
 

 
Ахмедов Рафаэль Шарифович, старший преподаватель Гулистанского 
государственного университета (г. Гулистан, Республика Узбекистан). 
Информационные технологии в образовании. Идеи писателей фантастов 
и ученых. 
 
Горбунова Надежда Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 
Карагандинского университета им. Е.А. Букетова, Синкевич Н.Н., магситрант 1-го 
курса, педагогическое направление «Информатика» Карагандинского университета 
им. Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан). Реализация 
занимательных задач на уроках информатики в 1 классе. 
 
Кропачева Наталья Нуровна, Средняя общеобразовательная школа №2 (г. 
Краснокамск, Пермский край). Организация дистанционноо и очного 
обучения на примере создания теста с автоматической проверкой в 
программе Online Test Pad. 
 
Куклина Ирина Джониковна, Муниципальное бюджетное нетиповое 
общеобразовательное учреждение «Лицей №11» (г. Новокузнецк, Россия). 
Визуализация графиков тригонометрических функций в программе 
Geogebra/ 
 
Куликова Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета (г. 
Волгоград, Россия). Опыт использования многомерных дидактических 
инструментов при онлайн-обучении школьников информатике. 
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Сафонов В. И., кандидат физико-математических наук, доцент Мордовского 
государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева (г. Саранск, 
Респулика Мордовия). Вев-квесты в образовании. 
 
Сафонов В. И., кандидат физико-математических наук, доцент Мордовского 
государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева (г. Саранск, 
Респулика Мордовия). Разработка приложений с использованием среды 
Scratch. 
 
Стефанова Лариса Михайловна, учитель русского языка и литературы 
государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 
«Республиканского центра образования» (г. Сыктывкар, Республика Коми). 
Интерактивные упражнения LearningApps к урокам литературы по теме 
«Басня». 
 
Тарасова Юлия Васильевна, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
экономический университет», (г. Ростов-на-Дону, Россия). Обучение инстранному 
языку: современные образовательные технологии. 
 
Якубов М.С., доктор технических наук, проффесор Ташкентского университета 
информационных технологий (г. Ташкент, Республика  Узбекистан), Аъзамов Т.Н., 
кандидат педагогических наук, доцент Ташкентского университета информационных 
технологий (г. Ташкент, Республика  Узбекистан), Султонов Й.У., базовый 
докторант Ташкентского университета информационных технологий (г. Ташкент, 
Республика  Узбекистан), Файзиев Рабим Аликулович, кандидат физико-
математических наук, профессор Ташкенсткого государственного экономического 
университета (г. Ташкент, Республика Узбекистан), Ражабов Н.А., кандидат 
физико-математических наук, доцент Самаркандского архитектурно-строительного 
иснтитута (г.Самарканд, Республика Узбекситан). Распознование текста в 
обложке книг с помощюью маркировки последовательностей. 
 
 
 

Секция «Внеурочная деятельность конкурсы, олимпиады и фестивали» 
 
 

Лецко Владимир Александрович, Федеральное государствееное бюджетное 
образовтаельное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет» (г. Волгоград, Россия). Сетевой 
математический конкурс как экспериментальная площадка школьных 
исследований. 
 
Трунова Валентина Владимировна, учитель информатики средней 
общеобразовательной школы №97 имени дважды Героя Советского Союза П.А. 
Плотникова (г. Барнаул, Алтайский край), Михальчук Л.А., дироктор средней 
общеобразовательной школы №97 имени дважды Героя Советского Союза П.А. 
Плотникова (г. Барнаул, Алтайский край). Организация внеурочной 
деятельности по математике с использованием метода проектов. 

 
 
 

Секция «Дистанционные, интерактивные и мобильные технологии и 
системы в образовании» 
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Тынбаева Гульнара Салимжановна, Шляховая Я.Д., Карагандиснкий 
университет им. Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан). Цифровые 
образовательные ресурсы в деятельности педагога. 
 
Абраменко Екатерина Валерьевна, ФГБОУ ВПЛ «Ростовский государственный 
экномичсекий университет» (г. Ростов-на-Дону, Россия). Современные 
дистанционные и электронные технологии: расширенныe возможности 
профессионального обучения языку в системе высшего образования. 
 
Акулич Юлия Евгеньевна, Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины (г. Гомель, Респулика Беларусь). Дистанционные 
технологии в обучении инстранным языкам. 
 
Борисова Екатерина Олеговна, Таганрогский институт им. А.П, Чехова 
(филиал) «РГЭУ (РИНХ)» (г. Таганрог, Россия). Использование компьютерных и 
мультимедиа инетрнет-технологий в логопедической работе. 
 
Владимирова Наталья Витальевна, учитель информатики муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №5» (г. Камышлов, 
Свердловская область). Электронный учебный курс как средство 
формировния навыков XXI века у обучающихся в рамках учебного 
предмета «Информатиака» 
 
Гапанович-Кайдалова Екатерина Викторовна, Учреждение образования 
«Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» (г. Гомель, Республика 
Белорусь). Опыт использования элементов дистанционного обучения при 
переподготовке слушателей-правоведов. 
 
Данильчук Елена Валерьевна, доктор педагогических наук, профессор 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета (г. 
Волгоград, Россия). К построению модели онлайн-курса «Безопасность 
учащихся в цифровой образовательной среде» 
 
Есаулькова Ольга Васильевна, Мельниченко Ирина Васильевна, 
преподаватели Старооскольского медицинского колледжа (г. Старый Оскол, Россия). 
Индивидуализация процесса обучения на основе дистанционных 
технологий при обучении информатике в системе профессионального 
образования. 
 
Жабыко Валентина Викторовна, преподаватель Могилевского 
государственного университета им. А.А. Кулешова (г. Могилев, Республика Беларусь). 
Организация образовательной деятельности с использованием рабочей 
тетради по математике. 
 
Зуева Ирина Юрьевна, учитель информатики средней общеобразовательной 
школы №97 (г. Воронеж, Россия). Уроки информатики на основе электронных 
платформ. 
 
Касьянов Сергей Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета (г. 
Волгоград, Россия). Обучение информатике учащихся онлайн-сообществ с 
использованием социальных сервисов интернета. 
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Комиссарова Светлана Александровна, Максимова А.В., Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет (г. Волгоград, Россия). 
Онлайн-курсы как современное направление подготовки школьников к 
ОГЭ по информатике. 
 
Қаппас Нариман Қамбарұлы, Горбунова Надежда Александровна, 
Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика 
Казахстан). Приложения дополненной реальности в образовательном 
процессе. 
 
Мирзоев Махмашариф Сайфович, доктор педагогических наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (г. Москва, 
Россия), Джонмахмадов И.Т., аспирант ФГКВОУ ВО «Военный университет» 
Министерства обороны РФ (г. Москва, Россия), Тагоев З.З., преподаватель 
Бохтарского государственного университета им. Н. Хусрава (г. Бохтар, Республика 
Таджикистан). Разработка мобильного приложения «Справочник по 
Информатике» как результат проектной деятельности учащихся. 
 
Москвичева Галина Григорьевна, преподаватель Хабаровского 
автомеханического колледжа (г. Хабаровск, Хабаровский край). Дополнительные 
профессиональное образование с использованием технологий 
дистанционного обучения. Из опыта сотрудничества с АНО ДПО 
«Открытый молодежный университет» г. Томска. 
 
Насилевич Яна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону, Россия). 
Цифровое обучение в школах Германии 
 
Пучковская Татьяна Олеговна, Государственное учреждение образования 
«Минский городской институт развития образования» (г. Минск, Республика 
Беларусь). Использование облачных сервисов и мобильных приложений в 
образовательном процессе. 
 
Новожилова Н.В., учитель начальных классов средней общеобразовательной 
школы №99 (г. Новокузнецк, Россия). Интерактивная рабочая тетрадь 
Skysmart. 
 
Кривошей Наталья Николаевна, старший преподаватель Гомельского 
государственного университета им. Ф. Скорины, Садовский Александр 
Андреевич, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины (г. Гомель, 
Республика Беларусь). Фитнес-устройства и их программное обеспечение. 
 
Славутская Елена Владимировна, доктор психологических наук, профессор 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Славутский Л.А., доктор физико-математических наук, 
профессор ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Чувашская республика). 
Психология в интернете: опросники и интеллектуальный анализ данных. 
 
Смаилова Айжан Сагиндыковна, магистр естественных наук Карагандинского 
университета им. Е. А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан). Тенденции 
электронного обучения высшего образования в Казахстане. 
 
Татьянич Елена Валентиновна, Маркович О.С., ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет» (г. Волгоград, Россия). 
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Использование онлайн-инструментов для организации дистанционных 
лекций при подготовке будущих учителей информатики в области 3D -
моделирования и 3D-печати. 
 
Темнорусова Ольга Николаевна, Макшова О.В., Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №7» (г. 
Белово, Россия). Использование информационно-коммуникационных 
технологий при работе с детьми с ОВЗ, с тяжелыми нарушениями речи. 
 
Тлупов И.З., студент 2 курса ИВТ КБГУ им. ХюМю Бербекова, Тлупова 
Марианна Алексеевна, руководитель центра «Точка роста» МКОУ «СОШ №20» 
(г. Нальчик, Кабардино-Балкария). Приложение «Emotion Player» для 
фильтрации медиаконтента. 
 
Тогисова Акерке Бакитбеовна, Есимова Н.Б., Карагандинский университет 
им. Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан). Онлайн сервисы 
проверки знаний обучающихся IT-специальностей на дистанционном 
обучении. 
 
Турдыбекова Кенжеш Майляевна, Шульгина-Таращук А.С., 
Карагандинский университет им. Е.А. Букетова (г. Караганда, Республика Казахстан). 
Smart-технологии в развитии образования в Казахстане. 
 
Шашкова Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук средней 
общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов (гю 
Ступнино, Россия), Воробьева Н.Е., МБОУ СОШ №9 (г. Ступнино, Россия). 
Использование дистанционных технологий в практике работы учителя 
информатики в условиях вынужденного перехода на дистанционное 
обучение. 
 
Калитина Н.А., заместитель директора УВР МБОУ «Промышленновская СОШ 
№56» (г. Кузбасс, Россия), Шорохова Екатерина Николаевна, учитель 
информатики МБОУ «Промышленновская СОШ №56» (г. Кузбасс, Россия). 
Алгоритм действий образовательного учреждения и методическая 
поддержка учителя при реализации дистанционного обучения. 

 
 
 

Секция «Социальная информатика и социальные сервисы» 
 

 
Данильчук Елена Валерьевна, доктор педагогических наук, профессор 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета (г. 
Волгоград, Россия). К построению модели оналйн-курса «Безопасность 
учащихся в цифровой образовательной среде». 
 
Кобачевская Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент УО 
«Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка», 
Романович Е.Е., старший преподаватель УО «Белорусский государственный 
педагогический университет им. М. Танка», Жарская И.В., преподаватель УО 
«Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка», 
Куликовских Д.А. студент 4 курса УО «Белорусский государственный 
педагогический университет им. М. Танка» (г. Минск, Республика Беларусь). 
Информационно-образовательный профориентированный проект 
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«Создай свою партитуру успеха с ФЭО БГПУ» как система взаимодейсвтия 
с учреждениями образования. 
 
Пономарева Юлия Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета (г. 
Волгоград, Россия). Цифровые образовательные ресурсы онлайн-сообществ 
учащихся научно-техноческой направленности. 
 
Рожкова Ирина Сергеевна, Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «СОШ №2» (г. Острогожск, Россия). Функциональная граммотность 
на уроках информатики. 
 
Трифонов Владимир Анатольевич, ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (г. 
Чебоксары, Чувашская Республика). Статистический портрет просьюмера 
региональных СМИ» 
 

Методика преподавания отдельных дисциплин в условиях современной 
информационно-образовательной среды 

 
Богомолов Андрей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева (г.Чебоксары, Чувашская Республика). Основы искусственного 
интеллекта. Что включать в РПД? 
 
Болясов Андрей Борисович, учитель технологии СОШ №4 (г. Красный Сулин, 
Россия). Из опыта работы применения информационных и 
коммуникативных технологий на уроках образовательной области 
«Технология» 
 
Бондарчук Анжелина Витальевна, Таганрогский институт им. А.П. Чехова 
«РГЭУ (РИНХ)», (г. Таганрог, Россия). Интегрированные уроки как средство 
формирования метапредметных навыков учащихся. 
 
Глазов Сергей Юрьевич, доктор физико-математических наук, профессор 
Волгоградского государственного социально-педагогического университета, 
Коробов В.Е., кандидат физико-математических наук, профессор Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета (г. Волгоград, Россия). 
Обучение физике и математике с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 
 
Денисовец Денис Алексеевич старший преподаватель Могилевского 
государственного университета им. А.А. Кулешова (г. Могилев, Республика Беларусь). 
Использование информационных технологий как средства реализации 
принципа наглядности в процессе обучения математике. 
 
Зубарева Наталья Павловна, ФГБОУ высшего образования «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ» (г. Ростов-на-Дону, 
Россия). Дистанционные технологии в преподавании китайского языка. 
 
Лещинская Елена Фаддеевна, магистрант Северного (Арктического) 
федерального университета им М. В. Ломоносова,  Лагунов А.Ю., кандидат 
педагогических наук, доцент Северного (Арктического) федерального 
университета им. М.В. Ломоносова, Шестаков Т.Э., кандидат философских 
наук, доцент Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. 
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Ломоносова (г. Архангельск, Россия). Особенности обучения русскому языку 
как иностранному в условиях современной информационно-
образовательной среды. 
 
Якубова У., старший преподаватель Ташкентского государственного 
экономического университета, Парпиева М., кандидат физико-математических 
наук, доцент Белорусско-узбекского межотраслевого института прикладных 
технических квалификаций, Мухамедова Гулчехра Рихсибаевна, кандидат 
педагогических наук, доцент Ташкентского государственного педагогического 
университета (г. Ташкент, Республика Узбекистан). Повышение качества и 
эффективности высшего образования за счет внедрения 
международных стандартов качественного обучения и образования. 
 
Мячина Светлана Александровна, учитель информатики МБОУ 
«Борисоглебская гимназия №1» (г. Борисоглебск, Россия). Использование 
технологии триз на уроках информатики во внеурочной деятельности. 
 
Садуакасова Мархабат Берикболовна, Сейтмагзамова АТ, 
Карагандинский университет име. Е.А, Букетова(г. Караганда, Республика 
Казахстан). Порядок и проблемы ведения сопроводительной накладной 
на товары в Казахстане. 
 
Скафа Елена Ивановна, доктор педагогических наук, профессор ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный университет», Королев М.Е., кандидат физико-
математических наук, доцент ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
(г. Донецк, Донецкая Народная Республика). Интегрированные 
лабораторные работы по математике как форма цифрового обучения в 
высшей школе. 
 
Соболевич Виктория Юрьевна, Гомельский государственный университет 
им. Ф. Скорины (г. Гомель, Республика Беларусь). Преимущества применения 
информационно-коммуникативных технологий при обучении 
иностранному языку. 
 
Филиппов Владимир Ильич, кандидат педагогических наук ГБОУ ВО 
«Академия социального управления» (г. Москва, Россия). Вопросы методики 
подготовки обучающихся к выполнению заданий на обработку строк 
при организации обучения программированию в курсе информатики. 
 
Чередникова Екатерина Аркадьевна, кандидат философских наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет» (г. 
Ростов-на-Дону, Россия). Дистанционное обучение. Лучшие инструменты 
для онлайн-занятий. 
 
Шульгина-Таращук Алевтина Сергеевна, Турдыбекова Кенжеш 
Майляева, Кауымбек И.С., Карагандинский университет им. Е.А. Букетова (г. 
Караганда, Республика Казахстан). Современные технологии в 
образовании. 
 
Юмагулова Нина Ивановна, ГБОУ города Москвы «Школа №64» (г. Москва, 
Россия). Дидактические ресурсы в изучении предметов Информатика и 
Технология на платформе МЭШ. 


