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ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

У в а ж а е м ы е   к о л л е г и ! 

Приглашаем Вас принять участие с 25 по 28 апреля 2018 г. XXI-я Российская научная конференция 

«Инжиниринг предприятий и управление знаниями» (ИП&УЗ – 2018), которая будет проходить на 

территории Парк-отеля VNUKOVO VILLAGE г. Москва, д. Картмазово, ул. Киевская, д.4 

 

Цель научной конференции ИП&УЗ 2018:  

Анализ и развитие подходов, методов и средств повышения эффективности цифровой 

трансформации предприятий на основе современных интеллектуальных технологий, управления рисками, 

BPM-средств управления бизнес-процессами, сервисно-ориентированных архитектур и управления 

знаниями. 

Основные направления работы конференции: 

1.  Архитектура предприятий и цифровая экономика. 

2. BPMS и управление бизнес-процессами 

3. Моделирование бизнес-процессов и нотация BPMN 

4. Системная инженерия и управление знаниями. 

5. Онтологический инжиниринг и Semantic WEB. 

6. Сервисно-ориентированные архитектуры информационных систем 

7. Многоагентные системы коллективного взаимодействия и принятия решений 

8. Создание интеллектуальных, сетевых, виртуальных, обучающихся, СМАРТ-предприятий 

9. Инжиниринг электронного обучения в университетах 

10. Создание и управление информационно-образовательным пространством  

 

Основные секции конференции: 

1 Стратегический инжиниринг предприятий и управление рисками в цифровой среде  

2 Цифровая трансформация архитектуры предприятий и изменение ролей участников экономической 

деятельности 

3 Моделирование и управление бизнес-процессами в условиях роботизации 

4 Онтологический инжиниринг и управление корпоративными знаниями в динамической бизнес-

среде 

5 Молодежная секция по тематике конференции 

 

В рамках конференции будут проведены: 

 Круглый стол «Проблемы подготовки кадров в области инжиниринга предприятий» 

 Выставку инструментальных средств новых информационных технологий. 

 Конкурс студенческих научно-исследовательских работ. 
 

Также мы сообщаем, что на неделе с 23 по 27апреля 2018 состоятся следующие мероприятия:  
25 апреля 2018 г. Заседание Учебно-методического совета по направлению подготовки 
«Прикладная информатика» Федерального учебно-методического объединения по УГНС 
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», которое будет проходить на территории 
Парк-отеля VNUKOVO VILLAGE; 
23-25 апреля 2018 г. Всероссийская студенческая олимпиада «ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА» для  студентов 3-4 курсов бакалавриата,  которая будет проходить на 
территории РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
25-27 апреля 2018 г.  Курсы повышения квалификации «Цифровая экономика и новые 
профессиональные образовательные программы» - 20 часов. 



 

 

Ждем Вас на конференции! 

Основные моменты 

Формы участия в 

конференции: 
 

1. Доклад на пленарном заседании (30 мин.).  

2. Секционный доклад (15 мин.). 

3. Стендовый доклад. 

4. Публикация статьи. 

Доклады будут опубликованы в сборнике трудов конференции.  

Этапы подготовки 

конференции 
 

1. Прием докладов и студенческих работ – 25.03.18 

2. Формирование итоговой программы конференции – 01.04.18. 

3. Формирование сборника трудов – 10.04.18.  

4. Публикация трудов конференции – 24.04.18. 

5. Сбор научных студенческих работ на конкурс до 25 марта 2018. 

Примерная 

программа 

 конференции 

25 апреля – заезд  

               11.00-14.00 Заседание УМС «Прикладная информатика» (в отеле) 

               15.00-18.00 Молодежная секция (на территории РЭУ) 

26 апреля – 10.00 - 13.30 Пленарное заседание 

                   14.30 – 18.00 Секции 1 и 2 

                   19.00 Товарищеский ужин 

27 апреля –10.00 - 13.00 Секции 3 и 4 

                   14.00-16.00 Круглый стол, завершение конференции 

28 апреля – отъезд 

26 и 27 апреля участники обеспечиваются обедом. 

Заявка на участие 

Регистрация участников осуществляется через сайт конференции  http://conf-

eekm.ru/registration/  

Регистрация на сайте конференции  проводится до 25 марта 2018 г. 

Требования к 

оформлению статьи 

Детали оформления статьи представлены на странице  http://conf-

eekm.ru/requirements/  

Текст статьи принимается на русском языке при регистрации или по электронной 

почте  org@conf-eekm.ru  

Размещение 

Корпоративное проживание в гостинице VNUKOVO VILLAGE г. 
Москва, д. Картмазово, ул. Киевская, д.4, http://vnukovovillage.ru/ 
Проезд до станции метро Саларьево, далее любым автобусом до остановки 
деревня Картмазово (одна остановка). Далее пешком 3-4 минуты. 

Стоимость проживания за двухместный номер 2520 р. в сутки без питания. 

Стандартный номер, две кровати.  

После получения Вашей заявки по размещению, мы передадим данные в отель для 

связи с Вами по уточнения деталей или Вы можете самостоятельно обратиться 

туда по телефону +7 495 545 59 09, почте reservation@hotel-kartmazovo.ru или на 

сайте с пометкой «Прикладная информатика». 

Детальная информация об отеле и схема проезда размещена на сайте 

конференции. 

Контакты 

Сайт конференции:  http://conf-eekm.ru/  

Адрес для переписки: 119501, Москва, ул. Нежинская, д.7, кафедра ПИиИБ РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, Тельнову Ю.Ф. 

Телефон для справок: +7 (495) 411-66-33 (доб. 314) 

Электронная почта: org@conf-eekm.ru  

Курсы повышения 

квалификации 

(КПК) 

Участники, посетившие научные и методические мероприятия, в период с 
25.04.18 по 27.04.18 смогут получить удостоверение КПК «Цифровая 
экономика и новые профессиональные образовательные программы» - 
20 часов, 1200 рублей. 

Стоимость участия 

в КПК  и 

информация об 

оплате 

Для оформления финансовых документов необходимо: 

Направить заполненную форму заявки, договор по адресу электронной почты 

конференции и  отправить  платежное поручение/квитанцию не позднее 20 апреля 

2018 г. 
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