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Международная научно-практическая конференция

«Развитие информационных образовательных технологий».
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, АСПИРАНТЫ И СТУДЕНТЫ!
Приглашаем Вас принять участие в работе международной научно-практической
конференции: «Интеллектуальные технологии в образовании ».
Конференция состоится 19 ноября 2015 г., в 10-00, в актовом зале Московского
Автомобильно-дорожного колледжа по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская д. 81 (м.
Электрозаводская)
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:






методология разработки и использования информационных технологий;
техническое и программное обеспечение интеллектуальных систем;
интеллектуальные технологии в управлении и экономике;
информационные технологии в образовании, экономике и управлении;
оценка качества образования;
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 информационное общество: проблемы и перспективы;
 информатизация образования;
 образовательные технологии;
 инновации в науке, образовании, экономике и управлении;
 моделирование в образовании, экономике и управлении;
- программно-технические средства информационных технологий;
- современное программное обеспечение в развитии информационных образовательных
технологий.
По результатам конференции будет издан сборник научных трудов.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Оформление заявки на участие в конференции:
Заявка на участие в конференции (см. ниже образец заявки) должна быть направлена до
15 ноября 2015 г. по электронной почте в виде текстового файла. Заявка должна
содержать:
1. Название доклада.
2. Фамилия, имя, отчество автора.
3. Ученая степень, ученое звание.
4. Должность.
5. Государство.
6. Город.
7. Полное название организации.
8. Краткое название организации.
9. Адрес для высылки экземпляра сборника.
10. Телефон.
11. E-mail.
12. Текст доклада.
13. Ключевые слова, аннотацию на русском и английском языке
Участникам конференции необходимо выслать заявку и статью на эл. адрес:
mindliny@mail.ru, Миндлин Юрий Борисович, телефон 8-903-131-00-22
контактное лицо Боробов Василий Николаевич, vborobov@mail.ru, телефон 8-925-06673-20, 8(495)629-78-25.
Требования к оформлению статьи.
Тезисы доклада на русском языке объемом 5-6 страниц, формата А 4 в виде файла с
расширением*.doc, шрифт Times New Roman 14. Параметры страницы: нижнее поле - 2
см; верхнее поле - 2 см; правое поле - 2 см; левое поле -2,5 см. Рисунки и графики
должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой цветовой гамме.
Каждый участник может представить только одну работу на конференцию. Извещение
авторов о принятии статьи к публикации – в течение пяти календарных дней с момента
отправки статьи.
Пример оформления заголовка статьи:
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Иванов В.И.
ivanov@mail.ru, Название доклада (прописными буквами,
наименование вуза, контактный телефон.

Оргкомитет конференции:
Трайнев В.А.- Президент Международной Академии наук информации, информационных
процессов и технологий, д.э.н., д.т.н., профессор
Голобородов А.Ф.- Ректор Института менеджмента, экономики и инноваций, профессор
Некрестьянова С.Я. - Директор Московского автомобильно-дорожного колледжа им.
А.А.Николаева, д.э.н.,профессор
Боробов В.Н. - Проректор по научной работе и инновациям Института менеджмента,
экономики и инноваций, д.э.н., профессор
Кубаев Б.Х. – Ректор Института современных информационных технологий в
образовании, д.э.н.,профессор, Академик МАН (Кыргызская Республика)
Миндлин Ю.Б. - Начальник научно-исследовательского отдела Института менеджмента,
экономики и инноваций, к.э.н.,доцент
Патрушев В.И.- Президент Международной академии инновационных социальных
технологий, д.с.н., профессор
Силуянов А.В.- Зам. директора Московского автомобильно-дорожного колледжа им. А.А.
Николаева, к.т.н., доцент
Сенин А.С. - Директор института менеджмента и маркетинга Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
д.э.н.
Семедов С.А.- Зав. кафедрой «Международное сотрудничество», Институт Менеджмента
и маркетинга Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, д.ф.н., профессор
Лисичкина Ю.С.- Зав. кафедрой «Общий менеджмент» Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации, к.э.н.,доцент
Осипов В.С.- Зам. декана факультета «Налоги и налогообложение» Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации, к.э.н., доцент
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