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ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО
916-354-5834
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II Российско-Китайская конференция исследователей
образования

Dear Ms.2019
Hannah,года: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Тема
ОБРАЗОВАНИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ
A letterhead is the heading at the
top of a sheet of letter paper
ИНТЕЛЛЕКТ

Москва,
Сентября
(stationery). That heading
usually 26–28
consists
of a name2019
and an
address, and a logo or corporate design, and sometimes a
Конференция
проводится при участии Института кибернетики и
background pattern.
педагогической информатики Федерального исследовательского
центра «Информатика и управление» РАН, Казанского федерального
The term "letterhead" is often used to refer to the whole sheet
университета.
Московского
городского
педагогического
imprinted with such a heading. Many companies and individuals
университета,
Московского
государственного
психологоprefer to create a letterhead template in a word processor or
педагогического
университета,
Российской
Ассоциации
other software application.
исследователей образования.

This generally
includes the
same informationисследований
as pre-printed
Цель
конференции
– обсуждение
по актуальным
stationery but
without the трансформации
additional costs involved.
Letterhead в России, Китае
проблемам
цифровой
образования
then beстранах
printed onмира,
stationery
(or plain paper)
as needed on a направлений
и can
других
выявление
перспективных
развития
исследовательских
работ That
в этой
области.
local output
device or sent electronically.
heading
usually
consists of a name and an address, and a logo or corporate
Информационную
конференции оказывает журнал
design, and sometimesподдержку
a background pattern.
«Вопросы образования», который готовит тематический блок по
итогам конференции со статьями её участников.

Sincerely,

К началу работы конференции планируется подготовить для её
участников совместный доклад о современных проблемах
Teresa Mitchell
цифровой
трансформации образования в Китае и России.

Founder and CEO

На конференции представляются результаты теоретических и
эмпирических исследований по следующим направлениям:

w

1. Основы цифровой трансформации и
2. Влияние образовательной среды и
применения технологий искусственного технологий на состояние развитие
интеллекта (ИИ) в общем образовании. учащихся при достижении
916-354-5834
NETWORK SERVICES
запланированных
WNETSER.CO
общеобразовательных целей.
3. Психологические,
Dear Ms. Hannah, и генетические
нейрофизиологические
основы персонализации образования.

4. Построение системы целей общего
образования в условиях его цифровой
трансформации.

A letterhead is the heading at the top of a sheet of letter paper
That heading usually consists
a nameметодов
and an искусственного
6. of
Развитие
5. (stationery).
Изменения профессиональной
address, and a logo or corporate design, and sometimes a
интеллекта и новые интеллектуальные
подготовки педагогов в условиях
background pattern.

цифровой трансформации образования. инструменты для повышения
результативности
процессов учения и
The term "letterhead" is often used to refer
to the whole sheet
обучения.
imprinted with such a heading. Many companies
and individuals
prefer to create a letterhead template in a word processor or
other software application.

8. Разработка и распространение
7. Обновление методов и организации
обновлённых моделей работы
учебной
работы в условиях цифровой
This generally includes the same information as pre-printed
организаций
трансформации
stationery butобразования
without the additional costsобразовательных
involved. Letterhead
can then be printed on stationery (or plain paper) as needed on a
local output device or sent electronically. That heading usually
мониторинга
consists of a name9.andПроблемы
an address,
and a logoпроцессов
or corporate
цифровой
трансформации
design, and sometimes
a background
pattern.образования.

Sincerely,
Teresa Mitchell
Founder and CEO

Ключевые доклады на конференции представят:
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NETWORK SERVICES
Шицзинь Ван
IFLYTEK

Гу Сяоцин
Восточно-китайский
педагогический
the heading
at the top
университет

Алексей Семенов
Российская
Академия
Наук
sheet
of letter
paper

916-354-5834
W N E TШумин
S E R .Тан
CO
Китайская

Академия Наук
A letterhead is
of a
(stationery). That heading usually consists of a name and an
Адрес проведения конференции: Россия, Москва, Национальный
Dear
Ms. and
Hannah,
address,
a logo or corporate design, and sometimes a
исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
background pattern.
Мясницкая улица, 11.

Даты:
сентября
The 26–28
term "letterhead"
is 2019
often г.used to refer to the whole sheet
imprinted with such a heading. Many companies and individuals
Сайт конференции: https://aiedu.hse.ru/
prefer to create a letterhead template in a word processor or
Рабочие языки конференции: Русский, Китайский, Английский.
other software application.
Синхронный перевод будет предоставлен во время пленарных и
параллельных секций.
This generally includes the same information as pre-printed
Важные
stationery but without the additional
costsдаты
involved. Letterhead
Регистрация
для
can 1
then
be printed
on stationery
(or plain
paper) as needed
on докладчиков
a
июня
- 10
августа
local output device or sent electronically.
2019 That heading usually
consists of a name and an address, and a logo or corporate
design, and sometimes a background pattern.
Регистрация участников без

До 24 сентября 2019

1 августа 2019
10 августа 2019
Sincerely,

сентября 2019
Teresa 10
Mitchell
Founder and CEO
26–28 сентября 2019

доклада
Крайний срок подачи заявок на
выступление (23:59 по CET)
Уведомление о включении
доклада в программу
Публикация программы
конференции на сайте
Проведение конференции
"Цифровая трансформация
образования и искусственный
интеллект"

Обращаем Ваше внимание на то, что лучшие доклады будут рекомендованы
для доработки с целью публикации научной статьи в журнале “Вопросы
образования“, индексируемом в международной базе Scopus.
Участников конференции, желающих принять участие в тематическом
выпуске,
просят
известить
оргкомитет
до
15.07.2019
по
адресу
digtrans2019@gmail.com.
Требования к оформлению статей в журнал можно 9 найти
1 6 - 3 5 4по
- 5 8 3ссылке
4
NETWORK SERVICES
https://vo.hse.ru/.
WNETSER.CO
В этом случае необходимо:
До
августаisпредставить
статьи
дляpaper
подачи в журнал (на
A 30
letterhead
the heading at полный
the top ofтекст
a sheet
of letter
английском,
русском
китайском,
русском
(stationery). That
headingили
usually
consists of aна
name
and an или английском
объем- приблизительно 20000-30000 знаков), оформленный по
Dear
Ms. and
Hannah,
address,
a logo or corporate design, and sometimes a
правилам журнала.
background pattern.
До 26 сентября: полные тексты статей должны быть направлены на
рецензирование на английском или русском.
The
"letterhead"
is often текст
used toпубликации
refer to the whole
sheetбыть направлен в
До
15 term
октября:
финальный
должен
редакцию
журнала.
imprinted with
such a heading. Many companies and individuals

w

prefer to create a letterhead template in a word processor or
Правила
подачиapplication.
материалов
other software

Доклады и материалы принимаются по адресу digtrans2019@gmail.com.
Доклады и материалы должны быть в формате docx/.pdf .

This generally includes the same information as pre-printed
stationery but without the additional costs involved. Letterhead
can then be printed on stationery (or plain paper) as needed on a
Программный комитет
local output device or sent electronically. That heading usually
consistsЯрослав
of a name and an address, and a logo or corporate
Исак Фрумин
design, and
sometimes a background pattern.
Кузьминов
ВШЭ
ВШЭ
Председатель

Александр Уваров
ВШЭ, РАН
Sincerely,
Заместитель
сопредседателя

Сопредседатель

Ван Янь
NIES

Ван Су
NIES

Цуй Баоши
NIES
Сопредседатель

Игорь Реморенко
МГПУ

Teresa Mitchell
Founder and CEO
Аркадий Марголис
МГППУ

Айдар Калимуллин
КФУ

Иван Карлов
ВШЭ

Участие в конференции для докладчиков бесплатно
Мы будем крайне признательны за распространение информации
среди ваших коллег, студентов, партнеров, которым было бы
интересно принять участие в конференции.
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916-354-5834
NETWORK SERVICES
По любым возникшим вопросам пишите по
WNETSER.CO
адресу: digtrans2019@gmail.com
A letterhead is the heading at the top of a sheet of letter paper
(stationery). That heading usually consists of a name and an
Следите за информацией на сайте конференции, где будет
Dear
Ms. and
Hannah,
address,
a logo or corporate design, and sometimes a
проходить регистрация, а также размещаться заявки и аннотации
background pattern.
выступлений участников конференции. https://aiedu.hse.ru

The term "letterhead" is often used to refer to the whole sheet
imprinted with such a heading. Many companies and individuals
prefer to create a letterhead template in a word processor or
other software application.
This generally includes the same information as pre-printed
stationery but without the additional costs involved. Letterhead
can then be printed on stationery (or plain paper) as needed on a
local output device or sent electronically. That heading usually
consists of a name and an address, and a logo or corporate
design, and sometimes a background pattern.

Локальный оргкомитет конференции

Sincerely,
Teresa
Mitchell
Ирина Дворецкая
Founder
and CEO
idvoretskaya@hse.ru

Цао Жоци
rcao@hse.ru

Анна Полянская
apolyanskaya@hse.ru

Адрес Оргкомитета:
101000, Потаповский пер., 16, стр. 10, Москва, Российская Федерация.

