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Уважаемые коллеги!
02-04 июля 2019 года в г. Самаре состоится XI Международная научно-практическая
конференция «Инфо-Стратегия 2019: Общество. Государство. Образование».
http:// infostrategy.ru.
Конференция организуется при поддержке:
Департамента информационных технологий и связи Самарской области, Министерства
образования и науки Самарской области, Департамента образования администрации г.
Самары, Института цифрового образования ГАОУ ВО города Москвы «Московский
городской педагогический университет» (г. Москва), Проектного офиса цифрового развития
Самарской области, компании «Новый диск» (г. Москва), компании «ИРТех» (г. Самара).
В работе конференций предыдущих лет приняли участие более 35 регионов
Российской Федерации и представители стран СНГ.
Цели конференции:
 Анализ процессов цифровизации сферы образования.
 Анализ решений для создания единой цифровой образовательной среды региона.
 Анализ
эффективности
существующих
региональных
и
муниципальных
информационных систем для сферы образования.
 Анализ решений для дистанционного (сетевого) использования ресурсов основного и
дополнительного образования.
 Анализ возможностей обработки больших данных, искусственного интеллекта для
управления образованием.
 Анализ методов и программных средств эффективного мониторинга качества
образования.
Темы для обсуждения:
 Цифровизация образования региона как комплексный процесс - методология и
практика.
 Автоматизированные системы управления сферой образования региона - основа для
создания единой цифровой образовательной среды.
 Цифровые образовательные ресурсы – составная часть единой цифровой
образовательной среды.
 Использование
дистанционных
(сетевых)
технологий
для
основного
и
дополнительного образования.
 Большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение: возможности
использования в сфере образования.
 Внутренняя и внешняя оценка качества образования. Инструментарий,
предназначенный для оценки качества и эффективного сопровождения
образовательного процесса.
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Использование информационных технологий для объективного выявления детей,
проявляющих способности к соответствующим видам деятельности, их сопровождения
и дальнейшего развития.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
межведомственное электронное взаимодействие в сфере образования.
Автоматизация подачи заявлений и зачисления в 1-е классы общеобразовательной
организации, загородные оздоровительные лагеря.
Робототехника в образовании.
STEM-образование в школе.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров в
области использования цифровых технологий.

Планируется работа секций:
 Единая цифровая образовательная среда региона: автоматизированные системы
управления сферой образования, мультимедийные ресурсы, технологическая
инфраструктура.
 Цифровая школа. Внутренняя и внешняя оценка качества образования:
инструментарий, методика, практика.
 Образовательная робототехника.
 Тенденции развития образования в условиях информационного общества.
В рамках конференции проводится:
 Международный фестиваль педагогического мастерства «Электронная школа:
Успешные практики». Зал уточняется.
Организатор: Школьный проект резидента инновационного центра "Сколково", ООО
«Якласс». Модератор: Яковлев Юрий Борисович, руководитель школьного проекта
резидента инновационного центра "Сколково" Для участия послать заявку на
edu@yaklass.ru
На Конференции проводятся круглые столы и мастер-классы по обмену практическим
опытом внедрения информационных систем. В рамках Конференции будет организована
выставка.
Основные даты Конференции:
 01 июля – выездной семинар по теме конференции для иногородних участников
(тема и время уточняются), оборудование выставочных мест, начало регистрации
участников;
 02 июля – пленарное заседание, выставка;
 03 июля – работа по секциям, мастер-классы, фестиваль «Электронная школа»,
выставка, вручение дипломов и сертификатов;
 04 июля – круглые столы, подведение итогов, вынесение на обсуждение проекта
резолюции конференции.
По материалам конференции издается сборник (ISBN).
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Даты приема материалов для публикации в сборнике материалов:
 15 апреля – начало приема тезисов к рассмотрению Программным комитетом;
 27 мая – последний день приема тезисов для публикации в сборнике.
Материалы, полученные после 27.05.2019 г., будут опубликованы только на сайте
конференции, в печатный сборник материалов конференции они не войдут.
Форма участия в конференции:
1. Участие в мероприятиях конференции без выступления и публикации – Слушатель.
2. Устное выступление и публикация в сборнике материалов конференции – АвторДокладчик.
3. Устное выступление без публикации в сборнике материалов конференции –
Докладчик.
4. Публикация в сборнике материалов конференции без выступления – Автор.
5. Заочное участие – публикация в сборнике материалов конференции – Автор.
Участие в конференции в качестве Слушателя – бесплатное. Остальные формы участия
описаны в документе Условия участия.
Сертификаты и дипломы:
1. Сертификат участника конференции в электронном виде получает каждый
участник конференции в качестве Слушателя (для получения Сертификата
участникам необходимо лично подтвердить свое участие в зоне регистрации на
месте проведения конференции).
2. Выступление с докладом на секции, публикация в сборнике материалов отмечаются
специальным сертификатом (в печатном виде).
3. Лучшие докладчики на секциях награждаются специальными Дипломами и
Призами.
Прием заявок на участие в мероприятиях конференции начинается с 15 апреля 2019 г.
Регистрация проходит на сайте конференции.
Место проведения конференции:
Отель «Холидей Инн Самара»
г. Самара, ул. Алексея Толстого 99 | +7(846) 372 70 00 | www.hi-samara.ru
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В МЕРОПРИЯТИЯХ КОНФЕРЕНЦИИ
С уважением, оргкомитет конференции:
Тел./факс: +7(846) 263-53-37, тел.: +7(846) 972-02-05
E-mail: info2019@infostrategy.ru
http://infostrategy.ru
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