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Уважаемые коллеги!

  Факультет экономической  информатики  Экономического Университета  в 
Братиславе (Словацкая  республика) и  Институт  Социальных  и  Гуманитарных  Знаний

(Казань,  Российская  Федерация) при  поддержке  Европейской  сети  дистанционного  и 
открытого  обучения (EDEN) совместно  с  рядом других  высших  учебных  заведений  и 
международных  организаций в  12-й  раз проводят Международную научную 
конференцию «Электронная  Казань»,  в  этом  году – «Электронная  Казань  на  Дунае 

-  2020».

  Приглашаем  Вас принять участие в  работе конференции, которая будет 
проходить онлайн на базе  Экономического  Университета  в Братиславе 19 ноября 

2020 года. Мы уверены, что Ваши знания и опыт позволят провести  конференцию на 

высшем уровне, тем самым способствуя повышению эффективности и  расширению 
возможностей электронного, открытого и дистанционного обучения.

Программа конференции включает:

  19 ноября  2020  года – Э-Форум (дискуссионная  площадка)  специалистов  
в  области электронного обучения: «Прорывные технологии для образования, 
обучения  и профессиональной подготовки».  
             [Сроки уточняются] – Секционные заседания.  
             [Сроки уточняются] – Семинар  молодых  ученых (PhD Symposium) 
«Цифровое  настоящее для будущего».

            

Ожидаемое число участников из России и Европы: до 150 человек.

Рабочие языки конференции: английский, русский.

Основные направления работы конференции:

• Стандартизация информационных технологий в образовании

• Методы и средства дистанционного и электронного обучения

• Открытые образовательные ресурсы

• Геймификация в обучении

• Безопасное электронное обучение в безопасном цифровом мире

• Виртуальная, совмещенная и дополненная реальность в обучении

• Искусственный интеллект и образование

• Интеллектуальные информационно-образовательные среды нового

поколения

• Обучение в сотрудничестве

• Большие данные, учебная аналитика и адаптивное обучение

• Цифровые решения в профессиональной подготовке

• Цифровое обучение в естественно-научных и гуманитарных областях

знаний

 



• Цифровое обучение для социальной справедливости и инклюзивности  

• Научно-экспериментальная деятельность в цифровом обучении 
• Международное сотрудничество в области развития цифрового 

образования.  

Если вас заинтересовало наше приглашение, то получить более подробную 

информацию и зарегистрироваться вы сможете на сайте конференции 

http://www.ek2020.e-kazan.info  . 

В случае возникающих вопросов, вы всегда можете связаться с нами по адресу     

e-forum2020@e-kazan.info . 

   

С уважением, 

Организационный комитет 
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