2-ая Международная конференция «Technology Enhanced Learning in Higher
Education» (TELE2022)
пройдет в ЛГТУ 26-27 мая 2022 г.
Конференция TELE2022 посвящена широкому кругу тем, связанных с
информационными технологиями в образовании, обучением на рабочем месте и
отраслевом обучении, открытом, гибком и дистанционном обучении.
Конференция проводится Липецким государственным техническим
университетом при поддержке российской Академии информатизации
образования и Института инженеров электротехники и электроники IEEE
(международной ассоциации специалистов в области техники, мирового лидера
в области разработки стандартов по электротехнике и аппаратному
обеспечению вычислительных систем и сетей).
Программа TELE2022 включает темы:
1. Компьютерные и информационные технологии




Умный класс, виртуальные и удаленные лаборатории, робототехника в
образовательной сфере.
Инновационные условия обучения.
Стандарты IEEE в учебном помещении.

2. Обучение на рабочем месте и в промышленности




Эффективная учебная деятельность, инновации, методики и практика.
Программы повышения квалификации для взрослых.
Междисциплинарный, мультидисциплинарный и трансдисциплинарный
опыт обучения.

3. Открытое, гибкое и дистанционное обучение





Интерактивное, электронное, мобильное пространства обучения.
Технологии виртуальной и дополненной реальности.
Инфраструктура образовательных технологий.
Открытые образовательные ресурсы, платформы для разработки
дистанционных курсов.

Представление докладов
Рабочим языком конференции является английский. Потенциальные участники
предоставляют статьи (ограничение составляет 6 страниц) в соответствии с
инструкциями, размещенными на веб-сайте конференции через систему
EasyChair. Принятые статьи будут отправлены для включения в электронную
цифровую библиотеку IEEE Xplore, издания которой индексируются SCOPUS.
Важные даты
Срок подачи статей

13 марта 2022 г.

Уведомление о приеме к публикации

3 мая 2022 г.

Срок подачи готовых рукописей

10 мая 2022 г.

Срок регистрации авторов и оплаты оргвзноса

17 мая 2022 г.

Оргвзносы
Для лиц, не являющихся членами IEEE

115 EUR (10500 руб.)

Для членов IEEE

90 EUR (8000 руб.)

Взнос включает публикацию одной статьи, доступ ко всем сессиям, копию
программы конференции и кофе-брейки. Регистрационный взнос не включает
визовую поддержку, дорожные расходы, проживание и питание. Размещение и
все дополнительные услуги оплачиваются участниками. Для получения
дополнительной информации о том, как оплатить регистрационный взнос,
посетите наш веб-сайт по ссылке ниже.
Дополнительная информация
Липецкий государственный технический университет,
398055, Россия, г. Липецк, ул. Московская, д. 30
Секретариат TELE
Email: tele@stu.lipetsk.ru
http://tele.stu.lipetsk.ru
https://www.stu.lipetsk.ru/obyavleniya/priglashaem-k-uchastiyu-v-konferenczii22!.html
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