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О КОНФЕРЕНЦИИ

Международная научно-практическая конференция «Информатизация
инженерного образования ИНФОРИНО-2022», 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 действующих (практикующих) инженеров в России и
за рубежом.
Цель
Обмен опытом по разработке и внедрению информационных технологий и
ресурсов в инженерное образование, их применение в учебном процессе и
практической деятельности.
Задачи
Анализ отечественного и зарубежного опыта и выработка рекомендаций по
внедрению передовых образовательных технологий в подготовке
высококвалифицированных
специалистов,
отвечающих
требованиям
различных отраслей народного хозяйства.
Участники конференции
В конференции примут участие представители российских и зарубежных
вузов, 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 образовательных
технологий.
Тематика конференции
1. Индустрия 4.0, кибербезопасность и инженерное образование
2. Информационные интеллектуальные технологии и программное
обеспечение инженерного образования
3. ИТ в инженерных расчётах и проектировании объектов промышленности
и энергетики
4. ИТ в учебных, исследовательских и испытательных лабораториях
5. Дистанционные технологии и электронные образовательные ресурсы в
инженерном образовании
6. Компьютерная графика и 3D-моделирование в инженерном образовании

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

26.10.21 - 15.12.21 – прием заявок и докладов
01.02.21 – окончание рецензирования
15.02.22 – прием итогового текста доклада
и сопроводительных документов

01.03.22 – окончание приема оргвзносов
12.04.22 - 15.04.22 – работа конференции

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

приведена на сайте mpei.ru.

Для англоязычных статей
Обычное участие
*
Члены IEEE
*
Студенты/аспиранты

ПОДАЧА ЗАЯВОК и ПРИЕМ ДОКЛАДОВ

– 11000 руб.
– 9000 руб.
– 3500 руб.

Для русскоязычных статей

Обычное участие
– 6500 руб.
*
Члены IEEE
– 4500 руб.
*
Студенты/аспиранты
– 1800 руб.
*
см. на сайте конференции
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Национальный
исследовательский
университет «МЭИ», Россия, г. Москва,
Красноказарменная ул., 14.
НИУ «МЭИ» - ведущий российский
университет в области энергетики, в котором
учатся около 20 000 студентов из 65 стран.
МЭИ готовит бакалавров, магистров,
специалистов и аспирантов более чем по
20 направлениям подготовки.
Подробная информация о НИУ «МЭИ»

-

ВСЕ ЗАЯВКИ И ТЕКСТЫ ДОКЛАДОВ ПРИНИМАЮТСЯ
ТОЛЬКО в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
на сайте inforino.mpei.ru/submission
Требования к оформлению доклада представлены на сайте конференции
(inforino.mpei.ru/rus).
Объем статьи – 4-6 полных страниц, включая информацию об авторах.
Дополнительные (сверх 6 стр.) страницы оплачиваются из расчета
800 руб./стр.
Рабочие языки конференции – английский и русский.
ВНИМАНИЕ!
Прошедшие рецензирование, включённые в программу конференции и
представленные на конференции доклады будут:
• опубликованы в материалах конференции и проиндексированы в РИНЦ
на платформе eLibrary.ru (русскоязычные);
• опубликованы в электронной библиотеке IEEE Xplore и предложены к
индексированию в международной наукометрической базе Scopus
(англоязычные).
Более подробная информация представлена на сайте:

inforino.mpei.ru

