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Уважаемые коллеги!
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Национальный исследовательский университет «Белгородский государственный
университет» при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках
реализации федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы проводит
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ аспирантов и
молодых ученых в области технологий электронного обучения в
образовательном процессе.
Просим пригласить к участию во Всероссийском конкурсе образовательные
учреждения вашего региона.
Во вложении два информационных сообщения: одно для вузов, другое для
ссузов и школ.
Цель проведения конкурса: выявление талантов и способностей студентов,
аспирантов, докторантов, учителей и молодых исследователей к научной деятельности,
развитие технологий электронного обучения и активизация их использования в
образовательном процессе учебных заведений Российской Федерации.
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Тематические направления Конкурса:
- применение информационных и коммуникационных технологий в образовательном
процессе на всех ступенях образования;
- разработка программного обеспечения организации электронного обучения;
- разработка и использование электронных образовательных ресурсов в учебном
процессе;
- дистанционные образовательные технологии.
Участие в конкурсе научных работ
Для участия в конкурсе научных работ необходимо предоставить научноисследовательскую работу по тематике конкурса в виде:
о научной статьи;
о описания оригинальной разработки;
о научного отчета;
о результатов научных исследований.
Конкурс будет проводиться в 2 этапа.
Для участия в заочном туре необходимо зарегистрироваться до 27 сентября 2010
года на сайте Всероссийского конкурса Ь«р://те1а-апа|у818,Ь.8и,е(1и.ги. При регистрации
необходимо вложить файл в формате (йос, г!?, рйГ, рр1, Ыт1) с конкурсной работой.
К участию в очном туре будут допущены работы, рекомендованные конкурсной
комиссией. Очный тур пройдет после подведения итогов заочного тура в первой половине
октября 2010 г. на базе Белгородского государственного университета. Участникам очного
тура будут вручены сертификаты, количество призовых мест по каждой номинации не
менее 3-х.
Проезд и проживание финалистов конкурса научных работ- за счёт
средств принимающей стороны.

С уважением.
член оргкомитета конкурса, доцент кафедры
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Об участии в конкурсе
Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области информирует о том, что национальный исследовательский университет
«Белгородский государственный университет» при поддержке Министерства
образования и науки РФ в рамках реализации федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2010
годы проводит
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ
аспирантов и молодых ученых в области технологий электронного обучения в
образовательном процессе (Информация о конкурсе прилагается).
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных
учреждений.
Проезд и проживание финалистов конкурса предусмотрено за счет
принимающей стороны.
Приложение: на 2 л.
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