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О КОНФЕРЕНЦИИ

Международная научно-практическая конференция «Информатизация
инженерного образования (Инфорино-2018) памяти С.И. Маслова»,
проводимая с 2012 г. один раз в 2 года, привлекает огромное внимание
заинтересованных специалистов из многих стран мира, поднимая вопросы
как фундаментальных научных подходов, так и практических аспектов
организации образовательного процесса для будущих и настоящих
инженеров в России и за рубежом.
Цель
Обмен опытом по разработке и внедрению информационных технологий и
ресурсов в инженерное образование, их применению в учебном процессе.
Задачи
Анализ отечественного и зарубежного опыта и выработка рекомендаций по
внедрению самых передовых образовательных технологий в подготовке
высококвалифицированных
специалистов,
отвечающих
требованиям
различных отраслей народного хозяйства.
Участники конференции
В конференции примут участие представители российских и зарубежных
компаний – разработчиков программного и аппаратного обеспечения,
используемого в образовательных целях, международных организаций,
энергетических компаний, образовательных и научно-исследовательских
учреждений. Площадки конференции открыты для специалистов,
заинтересованных во внедрении инновационных технологий в образовании.
Основные разделы конференции
Индустрия 4.0 и инженерное образование
Информационное и программное обеспечение инженерного образования
ИТ в инженерных расчётах и проектировании объектов промышленности
и энергетики
ИТ в учебных, исследовательских и испытательных лабораториях
Дистанционные технологии и электронные образовательные ресурсы в
инженерном образовании
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Национальный исследовательский университет «МЭИ».
Россия, г. Москва, Красноказарменная ул., 14.
НИУ
«МЭИ»
ведущий
университет в области энергетики
в России, в котором учится около
15 000 студентов из 60 стран.
МЭИ
готовит
бакалавров,
магистров,
специалистов
и
аспирантов по более чем 20
направлениям подготовки.
Подробная информация о МЭИ
приведена на сайте www.mpei.ru.
Информацию о Москве можно
найти в Википедии.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
Для подачи заявок просьба использовать сайт
http://inforino.mpei.ru/rus/submission/.
- Первоначальный текст статьи должен быть представлен в PDF-формате. На
этом этапе информацию об авторах для проведения дальнейшего
рецензирования необходимо исключить из PDF-файла.
- Статья должна быть оформлена по образцу, представленному на сайте
конференции.
- Объем статьи – 4-6 полных страниц (включая информацию об авторах).
- Рабочие языки конференции английский и русский.
- Статьи, прошедшие рецензирование, включенные в программу
конференции и очно представленные на конференции:
o на русском языке будут проиндексированы в РИНЦ на платформе
eLibrary.ru
o на английском языке – опубликованы в IEEE Xplore и проиндексированы
в Scopus и Web of Science.
Более детальная информация приведена на сайте:

http://inforino.mpei.ru

