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Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем вас принять участие в четвертой научно-практической 
конференции «Проблемы и перспективы внедрения свободного программного 
обеспечения в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга», которая будет 
проводиться в Санкт-Петербурге 14 и 15 февраля 2012 года. 

 

Регистрация и формы участия в конференции 

Зарегистрироваться в качестве участника и получить подробную 
информацию о конференции можно на блоге «Свободное программное обеспечение 
в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» (http://spospb.blogspot.com) и 
на сайте РЦОКОиИТ (http://rcokoit.ru).  

Предварительная регистрация на сайте обязательна. Она обеспечит 
участие в мастер-классах и пленарном заседании, а также получение 
сертификата участника конференции. 

Сроки регистрации: 

с 2 февраля по 8 февраля 2012 года. 

 

Тематика конференции 

Работа конференции будет проходить по следующим направлениям: 

 технические аспекты внедрения свободного программного 
обеспечения в образовательных учреждениях; 

 использование свободного программного обеспечения в 
образовательном процессе; 

 перспективы внедрения свободного программного обеспечения в 
образовательный процесс и процесс управления образованием. 
 



Форматы мероприятий 

Пленарное заседание в форме докладов с обсуждениями и круглый стол 
будут посвящены актуальным проблемам и перспективам внедрения свободного 
программного обеспечения в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

Мастер-классы по направлениям «Технические аспекты внедрения 
свободного программного обеспечения в образовательных учреждениях» и 
«Использование свободного программного обеспечения в образовательном 
процессе» проведут методисты РЦОКОиИТ, педагоги образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга и представители фирм-разработчиков свободного программного 
обеспечения. 

В ходе конференции будет проведена выставка литературы по 
свободному программному обеспечению. 

Полная программа конференции будет опубликована на сайте и на блоге 
3 февраля 2012 года. 

Условия участия в конференции 

Посещение конференции бесплатное. 
Проезд, проживание и питание оплачиваются участниками самостоятельно. 
 

Контактная информация 

Телефон/факс оргкомитета: (812) 576-34-37, 
Ильин Валерий Евгеньевич, 
Дюдин Сергей Евгеньевич, 
Туманов Иван Анатольевич 

 
Электронная почта оргкомитета: spospbive@gmail.com 
 
Адрес РЦОКОиИТ:  190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 34-а 

 

 
 

Председатель оргкомитета     В.Е. Ильин 



Приложение 1 

Правила оформления тезисов доклада 

Тезисы доклада принимаются  в формате документа MS Word 1997-2007  с 
расширением «doc». Формат страницы: А4, ориентация: «Портрет» («Книжная»). 
Шрифт: Times New Roman (без использования стилей MS Word), 14 пунктов; 
междустрочный интервал: одинарный; ширина текста: 14,7 см. Параметры 
страницы (поля): слева 3,15 см; справа 3,15 см; отступ сверху и снизу не имеет 
значения. Выравнивание: по левому краю. Абзацный отступ – 0,5 см. 

 

Документ должен содержать построчно: 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА – прописными буквами, 
(полужирный) 

Фамилия, имя, отчество автора (-ов) полностью, e-mail в 
скобках курсивом. Оформляются отдельными абзацами 

Наименование организации (в скобках – сокращенное), регион 
(курсив) 

Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком 
Аннотация (полужирный курсив) 

Список использованной литературы (не обязательно) под 
заголовком  Использованные источники (полужирный 

курсив) 

 
 

Объем тезисов доклада – не более 3 страниц А4, включая список литературы и 
графические объекты. 

Запрещены нумерованные списки, отступы и выступы у абзацев (во всех 
направлениях), центрирование, принудительные переносы (мягкий перенос) в 
словах и т.д., кроме выделения слов полужирным, подчеркивания и использования 
маркированных (маркер «●») спиcков. 

Графические объекты должны направляться отдельными файлами, а также 
быть размещены по месту в текстовом файле. Каждый объект не должен превышать 
указанные размеры страницы, а шрифт в нем должен быть не менее 12 пунктов. 

Все объекты должны быть в оттенках серого (Grayscale). 

Формат графических файлов:  

– растровый в формате TIFF, 300 dpi;  
– векторные – в CorelDRAW, Adobe Illustrator или экспортированные в TIFF. 

Формулы – набранные в MS Equation Editor или в формате TIFF. 
 


