


Приложение  к Положению о работе секции 38 МК 

 

Первое извещение ОРГКОМИТЕТА 38-й Международной конференции 

Российская академия наук, 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения 

Российской Федерации , 

Законодательное собрание Санкт-Петербурга,  

Научный совет по информатизации Санкт-Петербурга, 

Научный совет РАН по методологии искусственного интеллекта, 

Российский Пагуошский комитет при Президиуме РАН, 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга,  

Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга,  

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области,  

Академия информатизации образования, 

Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский государственный  электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургское общество научно-

технических знаний и другие организаторы 

ПРИГЛАШАЮТ школьников, студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов  

выступить с докладами и презентациями и принять участие в работе 

 

38-й Международной конференции ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ПРОБЛЕМЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ - EDUCATIONAL INFORMATICS AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT PROBLEMS, которая состоится 19-26 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге 

 Международная конференция проводится в соответствии с планом мероприятий Министерства 

образования и науки Российской Федерации и ряда международных организаций. На конференции в 

соответствии со Стратегией развития информационного общества Российской Федерации в 2017-

2030 годах, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203, 

предполагается обсудить вопросы развития и применения новых информационных технологий в 

искусстве, образовании, здравоохранении, экономике, промышленности, робототехнике, 

космонавтике и авиации, юриспруденции, местном самоуправлении, сельском хозяйстве, экологии, 

надомном труде и других сферах. Будут рассматриваться вопросы моделирования различных 

систем, объектов и процессов, вопросы разработки баз и банков данных, экспертных систем и систем 

искусственного интеллекта, систем виртуальной реальности, электронной коммерции, обучающих 

программ, развлекательных и игровых программ и устройств, вычислительных сетей и систем 

интегрированного сервиса, музыкальной информатики, интерактивного компьютерного кино, 

виртуальных музеев и других направлений компьютерного искусства. Особое внимание на 

конференции будет уделяться участию в реализации Национальных проектов России. На отдельной 

секции будут рассматриваться вопросы полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

вопросы семьи как основы устойчивого развития общества; школьники и студенты в своих 

презентациях смогут рассказать о своих родителях, родственниках и друзьях.  

http://government.ru/department/388/
http://government.ru/department/390/
http://government.ru/department/390/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_science/

	38 Международн конф_Школьн информ 2019
	Полoжение о 38 Межд конф с приложением для рассылки школам и УДОД

