
Программный комитет 
 

Сопредседатель – В.А. Плоский, д.т.н., проф.,  

(Киевский национальный университет строи-

тельства и архитектуры), 

сопредседатель – М.П. Шишкина, д.пед.н., 

с.н.с. (Институт информационных технологий 

і средств обучения НАПН Украины), 
зам. председателя – А. А. Щербина, к.т.н., доц., 

(Киевский национальный университет строи-

тельства и архитектуры), 

А.М. Анисимов, (Центр повышения квалифика-

ции, переподготовки кадров и дистанционного 

обучения Харьковского национального универ-

ситета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова), 

Ю.Н. Богачков, к.т.н., с.н.с. (Институт инфор-

мационных технологий и средств обучения 

НАПН Украины), 

А.Ю. Буров, д.т.н., старший исследователь 

(Институт информационных технологий и 

средств обучения НАПН Украины), 

В.Н. Кухаренко, к.т.н., проф., (Национальный 

технический университет «Харьковский поли-

технический институт»), 

М.В. Мокриев, к.э.н., доц., (Национальный уни-

верситет биоресурсов и природопользования 

Украины, г. Киев), 

Ю.Г. Носенко, к.пед.н., с.н.с. (Институт инфор-

мационных технологий и средств обучения 

НАПН Украины), 

О.П. Пинчук, к.пед.н., с.н.с. (Институт инфор-

мационных технологий и средств обучения 

НАПН Украины), 

Ю.В. Триус, д.пед.н., к.ф-м.н., проф. (Черкас-

ский государственный технологический универ-

ситет). 
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сопредседатель – В.Е. Быков, д.т.н., проф., ака-

демик НАПН Украины (Институт информаци-

онных технологий и средств обучения НАПН 

Украины), 

зам. председателя – А. А. Щербина, к.т.н., доц., 

(Киевский национальный университет строи-

тельства и архитектуры), 

С.В. Цюцюра, д.т.н., проф., (Киевский нацио-

нальный университет строительства и архитек-

туры), 

О. Делгадо, (Университет Атабаска, г. Эдмон-

тон, Канада), 
Ю.Г. Носенко, к.пед.н., с.н.с. (Институт инфор-

мационных технологий и средств обучения 

НАПН Украины), 

О.П. Пинчук, к.пед.н., с.н.с. (Институт инфор-

мационных технологий и средств обучения 

НАПН Украины). 
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Приглашаем 

преподавателей, научных работников, аспи-

рантов, студентов, специалистов по организа-

ции учебного процесса, дистанционного и  

е-обучения – всех, кто использует или плани-

рует использовать систему управления обуче-

нием Moodle, принять участие в Седьмой 

международной научно-практической конфе-

ренции  

«MoodleMoot Ukraine 2019.  

Теория и практика использования  

системы управления обучением Moodle». 

 

Направления работы и секции конференции: 

1. Опыт внедрения и использования си-

стемы Moodle в дистанционном обучении и 

сетевой поддержке учебного процесса. 

2. Развитие системы Moodle. Создание и 

использование новых модулей Moodle, инте-

грация Moodle с другими программными 

средствами. 

3. Организационные, педагогические и 

методические проблемы использования си-

стемы управления обучением Moodle. 

Участие в конференции бесплатное. Тезисы 

докладов не публикуются. Участники могут 

загрузить с сайта конференции именной сер-

тификат. Лучшие доклады будут рекомендо-

ваны к публикации в форме статей в научных 

изданиях по педагогическим и техническим 

наукам. Рабочие языки конференции – укра-

инский, русский, английский. Другие подроб-

ности организации и проведения конферен-

ции, формат оформления докладов, и т. п.  

изложены на сайте 2019.moodlemoot.in.ua.  

Материалы предыдущих конференций до-

ступны по адресу moodlemoot.in.ua. 

Особенности проведения  

конференции MoodleMoot 

MoodleMoot – это традиционное назва-

ние конференций, которые во всем мире про-

водятся пользователями системы управления 

обучением Moodle. Процедура их проведения 

имеет определенные особенности, главной из 

которых является публикация докладов на 

сайте конференции, созданном на платформе 

Moodle. Для этого каждому докладчику 

предоставляются права преподавателя в его 

курсе Moodle, где он имеет возможность не 

только разместить полный текст доклада, но и 

дополнить его необходимыми иллюстратив-

ными материалами в виде файлов, презента-

ций и т.п., и самое главное – в виде действу-

ющих образцов элементов курса Moodle, о ко-

торых идет речь в докладе. 

Для своего доклада каждый автор может 

выбрать обычную аудиторию с проектором 

или компьютерный класс, где он будет иметь 

возможность не только лучше продемонстри-

ровать свои материалы, но и провести для за-

интересованных участников конференции не-

большой мастер-класс по теме доклада. 

Участники, которые не имеют возможно-

сти принять очное участие в работе конферен-

ции, могут сделать это дистанционно, опубли-

ковав доклад в курсе Moodle, и дав ответы на 

вопросы через его форумы. Для них оргкоми-

тет планирует вести прямую онлайн-

трансляцию основных докладов конференции 

и разместить на сайте видеозаписи докладов.  

Сайты конференций MoodleMoot Ukraine 

будут работать и по ее завершению, содей-

ствуя обмену опытом и сотрудничеству всех 

пользователей системы управления обучением 

Moodle. 

Календарный график подготовки  

и проведения конференции 

 

До 20 апреля 2019 г. -- саморегистрация 

участников на сайте конференции 

2019.moodlemoot.in.ua и подача через сайт за-

явки на участие в конференции, содержащей 

резюме доклада. 

21 -- 22 апреля предварительное оцени-

вание резюме докладов программным комите-

том. В случае положительной оценки, доклад-

чик получает доступ к сайту конференции на 

правах преподавателя курса Moodle для раз-

мещения там полного текста доклада. 

До 10 мая – размещение авторами на 

сайте конференции полных текстов докладов и 

других материалов, которые его иллюстриру-

ют и дополняют: примеров элементов курса 

Moodle, презентаций, разных полезных фай-

лов, ссылок и т. п. После 11.05.2019 участники 

лишаются возможности внесения изменений в 

размещенные на сайте материалы. 

12 мая – принятие и объявление про-

граммным комитетом окончательного реше-

ния относительно включения докладов в про-

грамму конференции или их отклонения. 

20 мая – начало дистанционной работы 

конференции: дистанционные доклады и об-

суждение докладов через их форумы на сайте 

конференции. 

24--25 мая 2019 г.– проведение очной 

части конференции в Киевском национальном 

университете строительства и архитектуры 

(г. Киев, Воздухофлотский проспект, 31).  

Регистрация участников 24.05.2019 с 9:00 до 

10:00. Горячая телефонная линия +38098-

8744431 будет работать с 9:00, 23.05.2019. 
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