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VII Международная конференция
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Предварительный график работы конференций KDS 2012 и MEL 2012,
10 - 15 сентября, 2012, Киев (Украина)
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График конференций будет уточнен после завершения сроков подачи
материалов.
Организаторы конференции
–
–
–
–
–
–
–
–

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Украина)
Институт информационных теорий и приложений FOI ITHEA (Болгария)
Астраханский государственный университет (Россия)
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (Украина)
Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины
Институт математики и информатики БАН (Болгария)
Университет г.Хасселт (Бельгия)
Ассоциация создателей и пользователей интеллектуальных систем АСПИС
(Украина)

Цели
Конференция посвящена обсуждению, развитию и использованию
информационных технологий в современном (электронном) образовании:
философия, методологии и технологии современного (е-) образования.
Тематика конференции
Философия и методологии современного образования:
•

•
•
•

•

Проблемы развития мировой системы образования. Концепция университета
мирового класса (World-Class University), стратегии создания WCU.
Международные рейтинги ВУЗов.
Проблемы образования в Украине. Болонский процесс. Инженерная
педагогика (концепции дидактики, методики, психологии и социологии).
Информационные
технологии
в
образовании
(е-образование).
Педагогические и организационные конструкции е-образования.
Взаимодействие классического и е-образования, эволюция роли
преподавателя, стандарты и требования качества для сертификации и
оценивания прогресса преподавателей.
Теория проектирования е-образования. Социальные, психологические и
эргономические аспекты е-образования. Рынок знаний, развитие личности
в условиях электронного рынка знаний.

Технологии современного е-образования:
• Стандартизация в технологиях е-образования (включая объекты
образования, проекты образования, языки моделирования).
• Сертификация и аккредитация продуктов е-образования, регулирование
авторских прав и интеллектуальной собственности.
• Мультимедийные образовательные системы, извлечение и визуализация в
е-образовании. Дистанционное образование.
• Мобильные приложения е-образования, P2P приложения е-образования.
• Технологии е-обучения преподавателей, проблемы трудовых ресурсов.
• Оценки знаний обучаемых и эффективности е-обучения.
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• Использование ИИ-семантических Web-технологий для личностного и
ситуативного образования, образовательные информационные системы,
базирующиеся на Web-технологиях.

Президиум программного комитета
Алексей Волошин (Украина)
Анатолий Анисимов (Украина)
Куун Ванхооф (Бельгия)
Лариса Зайнутдинова (Россия)
Красимир Марков (Болгария)
Людмила Лядова (Россия)
Программный комитет
Аврам Эскенази (Болгария)
Адиль Тимофеев (Россия)
Анатолий Гупал (Украина)
Анатолий Крисилов (Украина)
Василий Григоркив (Украина)
Виталий Величко (Украина)
Виталий Литвинов (Украина)
Виталий Снитюк (Украина)
Владимир Бугров (Украина)
Владимир Донченко (Украина)
Галина Гайворонская (Украина)
Георги Тотков (Болгария)
Григорий Кудин (Украина)
Дарина Дичева (США)
Дмитрий Буй (Украина)
Евгений Еремин (Россия)
Елена Кашпур (Украина)

Жеан Шреурс (Бельгия)
Игорь Ляшенко (Украина)
Ирина Петрова (Россия)
Красимира Б Иванова (Болгария)
Луис Фернандо де Минго (Испания)
Михаил Повидайчик (Украина)
Михаил Медведев (Украина)
Наталья Куссуль (Украина)
Наталья Панкратова (Украина)
Наталья Фролова (Украина)
Николай Маляр (Украина)
Олег Закусило (Украина)
Стефан Додунеков (Болгария)
Татьяна Гаврилова (Россия)
Федор Гаращенко (Украина)
Хуан Кастелланос (Испания)
Юрий Зайченко (Украина)

Язык
Официальные языки конференции – русский, английский.
Рабочий язык конференции – русский.
Доклады могут подаваться на русском или английском языках.
Тезисы - на украинском, русском или английском языках.
Доклады и организационный взнос
Для подачи докладов и (или) тезисов используйте ITHEA ISS Submission
Web System: http://ita.ithea.org.
Сроки для конференции MEL 2012
05 августа 2012

Подача доклада с помощью ITHEA ISS Submission
Web System: http://ita.ithea.org
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20 августа 2012
20 августа 2012
25 августа 2012
30 августа 2012

Подача тезисов с помощью ITHEA ISS Submission
Web System: http://ita.ithea.org
Извещение о принятии доклада ITHEA ISS Submission
Web System: http://ita.ithea.org
Извещение о принятии тезисов ITHEA ISS Submission
Web System: http://ita.ithea.org
Подача регистрационных форм по электронной почте :
(info at aduis dot com dot ua)

Доклады
Доклад объемом до 8 страниц должен быть оформлен в соответствии с
шаблоном –
http://www.foibg.com/conf/ithea_manuscripts_rules-2012_doc_template.doc или
http://www.aduis.com.ua/conf/ithea_manuscripts_rules-2012_doc_template.doc.
Тезисы доклада объемом до 2-х полных страниц должны быть оформлены в
соответствии с шаблоном – http://www.aduis.com.ua/conf/theses_rules.doc.
Принятые тезисы докладов будут опубликованы в отдельном сборнике.
Принятые доклады будут опубликованы в отдельных выпусках
международной книжной серии “Information Science and Computing” (IBS
ISC). Аннотации принятых докладов будут опубликованы также в сборнике
тезисов.
Лучшие идеи, представленные авторами докладов на MeL-2012, будут
бесплатно опубликованы на английском языке объемом до 16 страниц в
международных журналах "Information Theories and Applications"®
"Information Technologies and Knowledge"® и "Information Models and
Analyses"®. Преимущественно будут отобраны доклады членов ITHEA
International Scientific Society (ITHEA ISS).
Членство в ITHEA ISS бесплатное, зарегистрироваться можно на сайтах
www.ithea.org и www.foibg.com.
Подача документов
Для подачи доклада используйте ITHEA ISS Submission Web System:
http://ita.ithea.org
Регистрационную форму отправлять: Виталию Величко,
e-mail: info@aduis.com.ua.

Пожалуйста, соблюдайте правила и сроки!
Организационный взнос
Организационный взнос на MeL 2012 составляет 35 евро за доклад.
4

Организационный взнос для студентов и аспирантов составляет 25 евро
за доклад при условии, что авторами статьи являются только студенты
и аспиранты.
Организационный взнос за публикацию тезисов доклада составляет 15
евро (для граждан СНГ 150 гривен). Организационный взнос для
аспирантов за публикацию тезисов составляет 10 евро (100 гривен), для
студентов – 5 евро (50 гривен) при условии, что авторами статьи
являются только аспиранты или студенты.
Организационный взнос дает право получить один экземпляр сборника
международной книжной серии “Information Science and Computing” (IBS
ISC) или один экземпляр сборника тезисов, в котором были напечатаны
тезисы доклада (при подаче только тезисов доклада).
Организационный взнос включает напитки (чай, кофе).
Организационный взнос не включает товарищеский ужин и экскурсию.
Цены на печатные труды:
Печатные труды будут опубликованы в отдельных выпусках IBS ISC.
Одна книга IBS ISC стоит 18 евро.
Один номер журнала ITHEA стоит 12 евро.
Один номер сборника тезисов стоит 6 евро.
Организационный взнос не включает почтовые расходы!
Почтовые расходы составляют 15 евро.
Комиссия банка оплачивается плательщиком платежа!
При оплате организационного взноса в евро по безналичному расчету
свяжитесь с оргкомитетом конференции: e-mail: (info at aduis dot com dot ua).
Контактные данные
Алексей Волошин, e-mail:
melkiev12@ukr.net

Красимир Марков
e-mail: info@foibg.com
почтовый адрес: п/я 775,
1090 София, Болгария
Tel. /fax: (++ 359 2) 920 19 69

Виталий Величко, e-mail: (info@aduis.com.ua).
Почтовый адрес: Ассоциация создателей и пользователей интеллектуальных
систем, Проспект академика Глушкова, 40, 03680 МСП, Киев, Украина
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