Юбилейная XXV конференция
Ассоциации международных отделов высших учебных
заведений «АМО»
15 – 20 июня 2020 г., Москва, Россия
Место проведения
Национальный исследовательский
университет «МЭИ»
Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная
д. 14
НИУ «МЭИ» - ведущий российский
университет в области энергетики, в
котором учатся более 15 000 студентов из
65 стран мира. Обучение иностранных
специалистов осуществляется с 1946 г.
Входит в Правление «АМО».
Информация о НИУ «МЭИ» – на сайте
https://mpei.ru/

Ключевые даты
до 31.12.2019
- подача предложений по дополнению
тематики Конференции
- регистрация участников на сайте НИУ
«МЭИ» https://mpei.ru/internationalactivities/
partnership/amo/Pages/amo-2020.aspx
- предложение кандидатур в новое
Правление АМО.
до 01.02.2020
- заявка на доклад
- заполнение визовой анкеты (если
необходимо)
до 01.03.2020
- подача итогового текста доклада
до 01.04.2020
- бронирование встречи в аэропорту и
трансферов
15.06 – 20.06.2020
– работа Конференции

О конференции
Конференция Ассоциации международных отделов высших
учебных заведений «АМО» (подробная информация об АМО на
сайте:
https://mpei.ru/internationalactivities/partnership/amo/)
проводится с 1991 года, объединяет усилия и творческий потенциал
работников международных отделов высших учебных заведений для
решения
актуальных
организационных,
методических,
экономических
и
социальных
вопросов,
связанных
с
совершенствованием международных связей, направленных на
развитие образования, науки, техники, экономики и культуры.
Цель
Всемерное содействие академическим обменам, сохранение и
развитие имеющихся связей между высшими учебными заведениями
разных стран мира.
Задачи
Анализ опыта университетов разных стран и выработка
рекомендаций по развитию академической мобильности, сетевого
взаимодействия
университетов,
отвечающих
требованиям
современного мира.
Участники
В Конференции принимают участие представители международных
отделов высших учебных заведений.
Тематика
1. «Сетевое взаимодействие университетов, программы двух
дипломов»;
2. «Международные стипендиальные программы – сотрудничество в
рамках АМО»;
3. «Международные и национальные рейтинги университетов – через
взаимодействие к новым вершинам»;
4. «Развитие АМО на современном этапе»;
5. «Лингвострановедческая подготовка иностранных граждан из
различных стран мира».
Организационные вопросы деятельности АМО
- выборы нового состава Правления АМО;
- прием новых членов в состав АМО;
- развитие сотрудничества между вузами-членами АМО.

Подача заявок и прием докладов
Все заявки и тексты докладов принимаются
только в электронном виде.
Регистрация доступна на сайте
https://mpei.ru/internationalactivities/partnership/
amo/Pages/amo-2020.aspx. Там же будут
опубликованы требования к оформлению
докладов.
Рабочие языки Конференции - русский,
английский, немецкий.
Включенные в программу доклады будут
опубликованы в материалах Конференции.
Новый состав Правления АМО
Просьба
направлять
предложения
по
кандидатурам в Правление АМО до
31.12.2019 г. на e-mail: oms.mpei@gmail.com
Финансовые условия
Все расходы, связанные с проездом
участников Конференции до Москвы, а также
проживание в Москве, оплачиваются за счет
направляющей организации.
Организационный взнос за участие в
конференции не предусмотрен.
МЭИ обеспечивает встречу/проводы гостей
и трансфер до мест проведения мероприятий в
случае своевременной регистрации на
сайте НИУ «МЭИ».
Для
проживания
в
Москве
будут
рекомендованы гостиницы. Бронирование
гостиниц осуществляется самостоятельно.
Контакты
Отдел международного сотрудничества
Телефон: 8 (495) 362-75-51, Сысоева
Екатерина Александровна
e-mail: oms.mpei@gmail.com
Важно: тема письма «АМО 2020»

