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Об участии в Международной конференции
по новым технологиям в образовании
«EdCrunch Томск-2019»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Национальный исследовательский Томский государственный университет
29-31 мая 2019 г. проводит Международную конференцию по новым технологиям в
образовании «#EdCrunch Томск».
«#EdCrunch Томск» – сибирская ветвь одной из крупнейших в Европе конференций
в области новых образовательных технологий в среднем, высшем и профессиональном
образовании «#EdCrunch». Конференция проводится в рамках реализации приоритетного
проекта Минобрнауки России «Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации» государственной программы «Развитие образования» на
2013-2020 годы.
Ключевой идеей «#EdCrunch Томск» является обсуждение эффективности
передовых образовательных технологий, их соотнесенности с психологическими
особенностями нового поколения и новой технологической революцией. В 2019 году
передовой темой конференции станет анализ больших данных в образовании, поскольку
сегодня Big Data являются мощным инструментом для преобразования обучения и
повышения эффективности образовательной системы в целом.
Конференция «#EdCrunch Томск», станет глобальной Сибирской площадкой
переосмысления подходов к использованию возможностей цифровых технологий,
резонанса лучших мировых практик современного образования, коллаборации новых
решений и расширения области их применения.
Основные темы конференции:
 Анализ больших данных в образовании и учебная аналитика
 Достижения и исследования в области онлайн-обучения и онлайн-педагогики
 Влияние цифровых технологий на когнитивные способности обучающихся
 Психометрические исследования и новые возможности для образования
 Образование через виртуальную, дополненную и смешанную реальность
 Адаптивное и персонализированное обучение на основе технологий и др.

Спикерами конференции станут ведущие специалисты из России, США,
Нидерландов, Швеции, Великобритании, Австрии, Франции, Таиланда и других стран по
передовым образовательным технологиям.
В рамках конференции будут также организованы специальные проекты:
 EdCrunch Café – идейные территории для студентов и школьников с
презентацией результатов работы на треках конференции.
 Выставка «EdCrunchPark» – территория для презентации высокотехнологичных
образовательных продуктов, достижений в области цифровизации образования.
 Mashup поколений: X, Y, Z – обсуждение эффективности передовых
образовательных технологий с позиции поколений.
 Диалоговый Open Space «Бизнес и образование» – открытая площадка
взаимодействий представителей бизнеса и образовательных структур, обсуждение
совместных проектов и программ развития.
Мы рады пригласить к участию: специалистов в области открытого
технологизированного образования, представителей образовательных организаций,
занимающиеся разработкой и продвижением технологий в образовании, развитием
онлайн-обучения, руководителей образовательных программ, преподавателей вузов,
специалисты сферы общего и среднего профессионального образования, студентов,
аспирантов, школьников старших классов и всех тех, кто заинтересован в применении
цифровых технологий в области образования.
Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию до 21 мая 2019 года.
Предложить свои темы, проекты и спикеров можно по ссылке.
Для участия в выставке «EdCrunchPark» в качестве экспонента – свяжитесь с
координатором выставочного направления Аленой Александровной Бойко
(alena4131970@mail.ru).
Программа конференции будет размещена на официальном сайте конференции.
Рабочие языки – русский и английский (синхронный перевод).
Место проведения: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный
университет.
Контактное лицо: Шабалина Дарья, программный менеджер, edcrunch.tsk@gmail.com,
8 (382) 252-94-94
Приглашаем Вас принять участие
в Международной конференции по новым
технологиям в образовании «#EdCrunch Томск»!
С нетерпением ждем встречи с Вами на «EdCrunch Томск-2019»!
С уважением,
ректор

Д.О. Шабалина
(3822) 529-494

Э.В. Галажинский

