
Оформление тезисов 

 

Материалы конференции принимаются до 31 марта 2016 года  

 

Уважаемые коллеги! 
Убедительно просим Вас подготовить материалы конференции в строгом 

соответствии с нижеуказанными требованиями, поскольку они будут 

опубликованы в специальном выпуске журнала «Ученые записки ИСГЗ», 

который включен в  

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

1. Название статьи (на русском и английском языке);  

2. Сведения об авторах (на русском и английском языке): 

- фамилия, имя, отчество автора (авторов), 

- место работы каждого автора, 

- контактная информация (e-mail) для каждого автора . 

 3. Аннотация (на русском и английском языке); 

4. Ключевые слова (на русском и английском языке); 

5. Тематический рубрикатор: УДК/ББК либо другие библиотечно-

библиографические классификационные и предметные индексы;  

 6. Библиографический список литературы (только на языке 

оригинала) 

 
Заголовок  необходимо оформить следующим образом: 

 

УДК 37.0 

ББК 74 

Иванов Ф.И. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Казань, Россия  

fivanov@kpfu.ru 

  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, МОДЕЛЬ СТУДЕНТА И 

АДАПТИВНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

применением методов аналитической (бизнес) разведки в адаптивных 

системах электронного обучения. Дается классификация информации, 

необходимой для построения адекватной модели студента. 

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционное обучение, 

аналитическая разведка, бизнес-разведка, адаптивные системы, модель 

студента. 

 

mailto:fivanov@kpfu.ru


Ivanov F. 

Kazan (Volga region) Federal University 

Kazan, Russiav 

fivanov@kpfu.ru 

 

BUSINESS INTELLIGENCE, STUDENT MODELING AND 

ADAPTIVE E-LEARNING 

 

Abstract: This paper surveys the development and application of BI 

techniques in adaptive e-learning systems, student models in intelligent tutoring 

systems . A classification of information needed for student modeling is given 
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