
Министерство образования и науки РФ 
Российская ассоциация искусственного интеллекта 

Учебно-методический совет по направлению подготовки «Прикладная информатика»  
Федерального учебно-методического объединения по УГСиНП  

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»  
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ) 

 
Первое сообщение 

У в а ж а е м ы е   к о л л е г и ! 
Приглашаем Вас принять участие в XIX Российской научной конференции  

Инжиниринг предприятий и управление знаниями (ИП&УЗ – 2016)1, 
которая состоится 26-27 апреля 2016 г.  

в  РЭУ им. Г.В. Плеханова по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, д.7 

Цель конференции:  
Анализ и развитие подходов, методов и средств повышения эффективности бизнеса на основе 

новой парадигмы инжиниринга предприятий, перспективных принципов архитектуры предприятий и их 
экосистем, современных интеллектуальных технологий управления знаниями, перспективных моделей и 
средств управления бизнес-процессами.  

Основные направления работы конференции:   
1. Актуальные направления инжиниринга и проектирования перспективных архитектур  предприятий  
2. Моделирование целей и стратегий их достижения в архитектуре предприятия 
3. Методы  проектирования ценностей и построения моделей возможностей предприятия  
4. Развитие концепции архитектуры информационного пространства экосистемы предприятия   
5. Роль онтологического инжиниринга в жизненных циклах предприятия 
6. Системы класса  BPMS и управление бизнес-процессами 
7. Разработка интеллектуальных приложений на основе инженерии и управления знаниями 
8. Онтологический инжиниринг и Semantic WEB 
9. Создание интеллектуальных предприятий  на основе многоагентных систем коллективного 

взаимодействия и роботизируемый бизнес  
10. Создание и управление информационно-образовательным пространством  учебных заведений 

В рамках конференции предполагается провести: 
 Круглый стол «Проблемы подготовки кадров в области инжиниринга предприятий 
 Круглый стол «Решенные и не решенные проблемы применения концепции инжиниринга предприятий» 
 Выставку инструментальных средств новых информационных технологий 
 Конкурс студенческих научно-исследовательских работ 

Особенность конференции:  
В докладах и дискуссиях предлагается сформулировать, какие новые научные результаты теория 

инжиниринга предприятий и управления знаниями может предложить практике управленческой 
деятельности и консалтинга. В докладах практической направленности предлагается сформулировать  
насущные требования к развитию теории и методов инжиниринга предприятий и реальные возможности 
практической реализации научных результатов. 

Этапы подготовки конференции 
1. Регистрация на сайте с выступлением до 25.03.2016 
2. Регистрация на сайте для участия до 25.04.2016 
3. Прием докладов до 25.03.2016 
4. Прием студенческих работ до 10.04.2016 
5. Отбор докладов и студенческих работ 10.04.2016 
6. Формирование программы конференции 15.04.2016 
7. Публикация трудов конференции к началу конференции 

Формы участия в ИП&УЗ-2016 
1. Доклад на пленарном заседании (30 мин.).  
2. Демонстрация программных продуктов. 
3. Секционный доклад (15 мин.). 
Доклады будут опубликованы в сборнике трудов конференции.  

                                                        
1 до 2012 г. «Реинжиниринг бизнес-процессов на основе современных информационных технологий. Системы управления знаниями» 



Контактная информация: 

 
Адрес для переписки: 119501, Москва, ул. Нежинская, д.7, кафедра ПИТиИБ РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Гвоздевой Дарье, телефон для справок: +7 (909) 941-19-65, Электронная почта: org@conf-eekm.ru 
Регистрация участников осуществляется через сайт конференции http://conf-eekm.ru/,   
Условия участия, требования к публикациям и их оформлению представлены на  сайте конференции 
http://conf-eekm.ru/ 
 

Правила подготовки и оформления статей для публикации в сборнике трудов конференции: 

• Формат страницы А4 в программе Word не ниже 2007, ориентация документа – книжная; 
• Поля: Верхнее – 2,7 см, нижнее – 2,3 см, левое и правое – 2,7 см; 
На первой строке (выровнять влево — в левом верхнем углу) указывается УДК работы; 
• Заголовок: прописные буквы, полужирный шрифт Times New Roman14 кегль, выравнивание — по 
центру; 
• Автор: под заголовком указать Ф.И.О. автора, ученую степень, звание, наименование организации, адрес 
электронной почты в формате: курсив, шрифт Times New Roman, 12 pt., выравнивание — по правому краю; 
• Аннотация (само слово пишется полужирным курсивом) 500-600 символов; 
• Ключевые слова (само слово пишется полужирным курсивом) приводятся через запятую и  от 3 до 7; 
 
Дополнительно на английском языке представляется заголовок, ФИО авторов, аннотация и ключевые 
слова по описанным выше правилам. 
 
• Основной текст: Шрифт: Times New Roman 14 кегль, расстояние между строками – одинарный, 
выравнивание — по ширине, отступ первой строки – 1,25 см.; 
• Подзаголовки: строчные буквы, полужирный шрифт Times New Roman, выравнивание — по ширине, без 
отступа слева и пропуска между подзаголовком и основным текстом; 
• Формулы набирать, пользуясь Microsoft Equation (настройка символов в редакторе формул 
пропорциональна основному тексту; по возможности, использовать запись формулы в строчку);  
• Рисунки выполняются в виде единой картинки в пределах поля для текста, с размещением по центру. 
Подписи к рисункам обязательны и выполняются под ними шрифтом с размером кегля 12. На приводимые 
рисунки обязательно должны быть ссылки в тексте. Не допускаются рисунки, составленные из отдельных 
элементов. Цифры, символы и текст внутри поля рисунка должны быть читаемыми (достаточно большими) 
с учетом будущего уменьшения размера страницы при печати (переход от формата А4 к формату А5) (мах 
2 рисунка); 
• Источники оформляются списком. В конце текста оставляется одна пустая строка, затем пишется 
ЛИТЕРАТУРА: (выровнять по центру) и ниже приводится список цитируемых источников. На 
используемые источники обязательно должны быть ссылки в тексте, оформленные в виде [1] и т.д. 
Список литературы оформляется шрифтом с размером кегля 12;• Включить автоперенос. Между словами 
ставится один пробел; 
• Номера страницы выполняются 12 шрифтом; 
• Объем текста – 6-8 страниц; 
ВНИМАНИЕ!!!  

 графики, схемы, таблицы и т.п. должны быть выдержаны в габаритах текста; 
 дополнительных отступов между абзацами не делать; 
 нумерация сносок постраничная, размер шрифта сносок должен быть на один-два пункта меньше 

основного текста.  
 

 

Ждем Вас на конференции! 
 
 
 
 

 


