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Программа работы Всероссийской конференции
«Свободное программное обеспечение в образовании»
25 марта (среда)
9.30 — 10.30 Регистрация участников конференции (10 этаж главного корпуса (ГУК)
ЮУрГУ)
10.30 — 10.45 Открытие конференции (Зал заседаний ученого совета, ауд. 1007 ГУК)
Вступительное слово ректора ЮУрГУ А.Л. Шестакова
Доклады участников конференции (Зал заседаний ученого совета,
ауд. 1007 ГК)
10.45 — 11.15 Курячий Г.В. (Москва) Динамика внедрения свободного программного
обеспечения в образовательной сфере (по материалам конференций «Свободное
программное обеспечение в высшей школе»).
11.15 — 11.45 Ненахов А.В., Мещерякова А.Н. (Челябинск) Опыт внедрения Debian
GNU/Linux, Ubuntu в образовательных учреждениях
г. Челябинска.
11.45 — 12.15 Панюкова А.А. (Москва) Дистрибутив «Школьный сервер».
12.15 — 12.45 Сыромятников Е.Л., Курячий Г.В. (Москва) Командная разработка
свободных учебных материалов по проекту «Документирование пакета свободного
программного обеспечения».
12.45 — 13.30 Перерыв на обед
13.30 — 14.00 Цытович П.Л. (Челябинск) Реализация контекстного подхода к обучению
специалистов по информационным технологиям средствами портала ITEM74.RU.
14.00 — 14.15 Панюкова А.А. (Москва) Дистрибутив ALT Linux Children: опыт и
перспективы;
14.15 — 14.30 Якшин М.М. (Москва) Свободное программное обеспечение для
внешкольных занятий с детьми.
14.30 — 15.00 Ханнанова С.Т. (Набережные Челны, респ. Татарстан) Особенности
внедрения свободного программного обеспечения в условиях лицейского образования.
15.00 — 15.15 Кофе-брейк
15.15 — 15.45 Краев Е.С., Габова О.Ф. (Верещагино, Пермский край) Проект внедрения
СПО в образовательный процесс Верещагинского МОУ «Гимназия». Второй этап.
15.45 — 16.15 Павлова Н.С. (Омск) Опыт миграции на свободное программное обеспечение
в КЮТ «Приборист».
16.15 — 16.30 Первушина А.В. (Челябинск) Развитие творческого потенциала учащихся
средствами свободного программного обеспечения на примере использования графического
редактора Tux Paint на уроках информатики.
16-30 – 17-00 Зильберман М.А. (Пермь) Преподавание компьютерной графики в школах с
использованием свободного программного обеспечения
17.00 — Экскурсия на смотровую площадку (15 этаж ГУК ЮУрГУ)

26 марта (четверг)
Доклады участников конференции (Зал заседаний ученого совета,
ауд. 1007 ГУК)
10.00 — 10.30 Рожков С.А. (Челябинск) Терминальные решения на предприятиях.
10.30 — 11.00 Карманов М.Л. (Челябинск) Использование свободного программного
обеспечения для обучения студентов в рамках отдельных курсов.
11.00 — 11.30 Рожков А.В., Гаврилова Т.П. (Челябинск) Применение научных пакетов с
открытым кодом при работе со школьниками и студентами младших курсов.
11.30 — 12.00 Зюляркина Н.Д., Гаврилова Т.П. (Челябинск) Применение системы GAP в
научных исследованиях.
12.00 — 12.30 Панюкова Т.А. (Челябинск) Разработка системы оценок и контрольных
заданий для работы в графическом редакторе GIMP.
12.30 — 13.30 Перерыв на обед
13.30 — 14.00 Тычинин С.А. (Челябинск) Разработка программы для решения задачи MAX
TSP с использованием свободной библиотеки GOBLIN.
14.00 — 14.30 Игнатович А.С. (Челябинск) О применении GNU OCTAVE в моделировании
системной динамики.
14.30 — 15.00 Горбик В.В., Панюков А.В. (Челябинск) Развитие программного обеспечения
точных дробно-рациональных вычислений для параллельных и распределенных
вычислительных систем.
15.00 — 15.15 Кофе-брейк
15.15 — 15.45 Аппель И.В. (Челябинск) jThinker – среда визуализации мыслительных
процессов в теории организаций.
15.45 — 16.15 Прокопов И.И. (Челябинск) ОС FREEBSD как платформа для обеспечения
безопасности сетевых технологий.
16.15 — 16.45 Мирасов В.Ф., Дударева В.И. (Челябинск) Интегрированные занятия по
информатике, и теории вероятностей и математической статистике с использованием
свободно- распространяемого математического пакета «Scilab».
16.45 — 17.00 Закрытие конференции.
Время доклада указано с учетом вопросов и дискуссии.
В программе возможны изменения!

