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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

К 100-летию со дня образования Иркутского государственного университета

Третья всероссийская научно-практическая конференция с международным участием

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»,

16 - 18 октября 2018 года

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Третьей всероссийской научно-практической

конференции с меиедупародным участием «Современные проблемы профессионального

образования: опыт и пути решения», которая проводится под эгидой Правительства Иркутской

области и Совета ректоров Иркутской области.

В 2018 году конференция приурочена к 100-летию Иркутского государственного

университета и системы высшего образования Иркутской области.

Дата и место проведения: 16-18 октября 2018 года в г. Иркутске на базе Иркутского

государственного университета и вузов г. Иркутска.

Организационный комитет

Дорофеев - первый заместитель Губернатора Иркутской области

Владимир Юрьевич

(председатель)

Хоменко - председатель Совета ректоров Иркутской области, президент

Андрей Павлович ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей

(заместитель председателя) сообщения», доктор технических наук, профессор

Члены комитета:

Апанович - заместитель министра образования Иркутской области, кандидат

Елена Владимировна педагогических наук, доцент, доктор лингвистики университета

Париж 8 (Франция)

Бадеииков - ректор ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический

Артем Викторович университет», кандидат технических наук, доцент

Белокобыльский - ректор ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»,

Сергей Владимирович доктор технических наук, профессор

Бычков - исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО «Иркутский

Игорь Вячеславович государственный университет», академик РАН по отделению

нанотехнологий и информационных технологий,

доктор технических на)^, профессор

Вашукевич - временно исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО

Юрий Евгеньевич «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.

Ежевского», кандидат экономических наук, доцент



Горбачев - директор Иркутского филиала ФГБОУ ВО «Московский

Олег Анатольевич государственный технический университет гражданской

авиации», доктор технических наук, профессор

Капустюк - начальник Восточно-Сибирского института МВД России,

Павел Анатольевич полковник полиции, кандидат экономических наук

Каргапольцев - ректор ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет

Сергей Константинович путей сообщения», доктор технических наук, профессор

Корняков - ректор ФГБОУ ВО «Иркугский национальный исследовательский

Михаил Викторович технический университет», доктор технических наук, доцент

Малов - ректор ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский

Игорь Владимирович университет», доктор медицинских наук, профессор

Перегудова - министр образования Иркутской области

Валентина Васильевна

Степаненко - директор Восточно-Сибирского филиала ФГБОУ ВО «Российский

Алексей Сергеевич государственный университет правосудия», доктор юридических

наук, профессор

Суходолов - ректор ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»,

Александр Петрович доктор экономических наук, профессор

Шпрах - директор Иркутской государственной медицинской академии

Владимир Викторович последипломного образования, доктор медицинских наук,

профессор

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СЕКЦИИ

Секция 1.Тенденции, перспект ивы, инновации в развитии высшего образования в России

Вопросы для обсуждения:

• проблемы внедрения профессиональных стандартов в системе высшего образования;

• система оценки качества образовательных программ научно-педагогическими

работниками, работодателями и обучающимися;

• опыт оценки качества подготовки специалистов (в том числе опыт независимой оценки

качества, профессионально-общественной аккредитации);

• инновационные процессы в высшем образовании

• проблемы реализации инклюзивного образования.

Секция 2. Актуальные вопросы методики преподавания учебных дисциплин

Вопросы для обсуждения:

• современные подходы и опыт разработки учебно-методического обеспечения дисциплин;

• использование современных образовательных технологий как средство повышения качества

обучения (метод проектов, проблемное обучение, вопросы активизации познавательной

деятельности обучающихся, технологии портфолио, кейс-стади, вопросы оптимального

построения лекционных курсов и организации практических занятий);

• опыт разработки и реализации образовательных программ подготовки магистров и

аспирантов.

• научно-исследовательские темы по педагогике высшей школы, проводимые вузами

Российской Федерации.

Секция 3. Интернационализация высшего образования: проблемы и перспективы

Вопросы для обсуждения:

• опыт разработки и внедрения совместных образовательных программ с зарубежными

партнерами;

• актуальные проблемы и перспективы развития программ двойных дипломов;

• интернационализация образовательной деятельности как ресурс развития университета;

• вопросы повышения конкурентоспособности иркутских вузов в мировом образовательном

пространстве;

• нормативное регулирование реализации сетевых образовательных программ с зарубежными

партнерами.

Секция 4. Современные информационные технологии в образовательном процессе

Вопросы для обсуждения:



• модернизация образовательного процесса на основе информационных технологий обучения;

• реализация электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

• развитие электронной информационно-образовательной среды.

Секция 5. Организация образовательной деятельности при реализации федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования

Вопросы для обсуждения:

• проблемы организации образовательной деятельности при реализации образовательных

программ высшего образования;

• современные формы, методы и технологии организации самостоятельной работы

обучающихся;

• фонды оценочных средств как основной инструмент контроля и оценки уровня

сформированности компетенций обучающихся.

Секция 6. Преемственность образовательных программ по уровням образования при реализации

ФГОС в контексте концепции непрерывного образования: школа - вуз

Вопросы для обсуждения:

• компетентностный подход в методике обучения в контексте непрерывного образования;

• информационно-коммуникационные технологии в образовании

• актуальные вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ и ГИА.

Секция 7. Реализация воспитательных задач и психологическое сопровождение образовательной

деятельности в образовательной организации высшего образования

Вопросы для обсуждения:

• создание студенческих сообп1еств как форма воспитательной работы в образовательной

организации;

• патриотическое воспитание молодежи в образовательной организации;

• психологическое сопровождение образовательного процесса;

• проблемы и технологии мотивации учебно-познавательной деятельности студентов;

• активизация внеучебной работы студентов;

• актуальные проблемы образования глазами студента.

Секция 8. Актуальные вопросы модернизации среднего профессионального образования

Вопросы для обсуждения:

• опыт применения современных образовательных технологий, информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе;

• модернизация образовательных программ СПО в контексте профессиональных стандартов;

• эффективные формы и методы организации практической подготовки и самостоятельной

работы студентов.

Секция 9. Реализация кластерного подхода в образовательной деятельности

Вопросы для обсуждения:

• современные подходы к созданию образовательных кластеров (школа - вуз - работодатель)

• стратегическое партнерство образовательной системы и бизнеса как основа развития

региона

• кластерный подход в подготовке инженерных кадров

Секция 10. Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, ординатура). Вопросы

повышения квалификации работников высшей школы

Вопросы для обсуждения:

• вопросы организации образовательного процесса по программам аспирантуры, ординатуры.

• современные подходы к организации повышения квалификации преподавателей высшей школы

• дополнительное профессиональное образование (по отраслям)

Секция 11. Траектория развития высшей школы; уроки истории

Вопросы для обсуждения:

• исторические аспекты развития системы высшего образования



• пути модернизации профессионального образования; опыт прошлого и перспективы будущего.

• историческая роль вузов в развитии регионов

Круглый стол «Роль профессионального образования в кадровом обеспечении экономики

региона»

Круглый стол «Лучшие практики организации воспитательной работы среди студентов как

ресурс профилактики идеологии терроризма и экстремизма»

Круглый стол «Интернационализация образования в организациях высшего образовании»

Круглый стол «Языковая политика региона: современное состояние и перспективы развития»

Регламент работы конференции:

16.10.2018 - Торжественное открытие конференции.

Пленарное заседание.

Работа секций.

16-17.10.2018 - Работа секций.

18.10.2018 - Круглые столы. Мастер-классы.

- Пленарное заседание. Закрытие конференции

Возможные формы участия в работе конференции: доклад на секции, стендовый доклад (заочное

участие), проведение мастер-класса. Для участия в конференции необходимо до 14 мая 2018 г.

включительно представить в оргкомитет заявку на участие в конференции. Заявка представляется в

оргкомитет по электронной почте по адресу:

секция 1:obr@istu.edu (Смирнов Владимир Владимирович, тел. (3952)40-55-00)
секция 2: prorectomir@isu.ru (Григоричев Константин Вадимович, тел. (3952)521-979)
секция 3: ismu_id@yahoo.com (Крупская Тамара Семеновна), тел. (3952)24-36-61)
секция 4: terra@igsha.ra (Просвирнин Валерий Юрьевич, тел. (3952)237-692)
секция 5: petryakova_ea@irgups.ra (Петрякова Елена Алексеевна, тел. (395)638-310 (доб. 02-67))
секция 6: petryakova_ea@irgups.ra (Петрякова Елена Алексеевна, тел. ^95)638-310 (доб. 02-67))
секция 7: gribunov@mail.ru (Грибунов Олег Павлович, тел. (3952)41-07-75)
секция 8: sokolova-tanya@istu.edu (Соколова Татьяна Александровна, тел. (3952)40-55-30)
секция 9: avshablov@mail.ra (Шаблов Александр Васильевич, тел. (3952)54-39-53)
секция 10: gorbachevasm@mail.ra (Горбачева Светлана Михайловна, тел. (3952)46-11-33)
секция 11: ShalakAV@bgu.ru (Шалак Александр Васильевич тел. (3952)50-00-08 (доб. 188)

Заявка на участие в конференции:

1. Наименование доклада

2.
Номер и названиесекции в соответствиис тематикой

конференции

3.
ФИО автора (ов) (полностью),должность,ученая

степень, ученое звание

4. Страна, город

5. Местоработы (полное наименованиеорганизации)

6.
Формаучастия (доклад на секции, стендовыйдоклад, ,
масгер-класс)

7. Контактныетелефоны

8. E-mail

Заявка_2_Иванов).

По итогам конференции выпускается сборник докладов (электронное издание), который будет размещен в

системе РИНЦ. Публикации осуществляются на рабочем языке конференции в авторской редакции.

К публикации принимаются материалы, оформленные в соответствии с требованиями. Срок представления

публикацийдо 30октября 2018 г. Стендовые доклады в формате публикации (заочное участие), оформленные

в соответствии с требованиями, предоставляются в срок до 15 сентября 2018.
Материалы для публикации и стендовые доклады в формате публикации направлять по адресам

руководителей секций, указанных выше.

Требования к оформлению статей:



• формат текста - Microsoft Word (версия до 2007 включительно);

• шрифт - Times New Roman 14 пт;

• поля: левое - 2,5 см; правое - 2,5 см; нижнее - 3,0см; верхнее - 2,0см;

• межстрочный интервал - одинарный;

• объем: до 5 страниц формата А4;

• выравнивание по ширине;

• отступ первой строки абзаца - 1,25 см;

• автоматическая расстановка переносов;

• таблицы располагаются в тексте после первой ссылки (Times New Roman 12пт), сопровождаются (перед

таблицей) номером (выравнивание по правому краю) и названием (выравнивание по центру);

• рисунки, фафики, схемы располагаются в тексте после первой ссылки, сопровождаются (ниже рисунка)

номером и названием (выравнивание по центру);

• список используемой в статье литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 и помещается в

конце статьи; ссылки по тексту на литературу указываются в квадратных скобках.

Образец оформления статей

УДК 330.35

М. А. Балашова

Байкальскийгосударственныйуниверситет,

г. Иркутск, РоссийскаяФедерация

О содержаниипонятия «информация»

и природе информационноговзаимодействия

Аннотация. В статье рассматриваютсяэволюция подходов к понятию информации, критерии и ключевые

виды классификации, количественные теории информации, а также идеи энтропии, лежащие в их основе.

Обобщаются имеющиеся знания о природе информации и информационного взаимодействия и обосновывается

необходимостьтрактовкиданноготермина не столько с общенаучныхпозиций, сколько с точки зрения стратегически

важного ресурса, который принципиально отличается от других факторов производства своей доступностью,

значимостьюи эффективностью.Предлагаетсяразграничениетерминов «информация»и «информационныйресурс».

Ключевые слова. Информация; теории информации; информационное взаимодействие; виды и свойства

информации;информационныйресурс.
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Н.Д. Кондратьева к современной парадигме / С. В. Чупров // Экономическая наука современной России. —2006. —№
3(34).—С. 112-120.

Информацияоб авторе

Балашова Мария Александровна — кандидат экономических наук, доцент, докторант, кафедра мировой

экономики и международного бизнеса. Байкальский государственный университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11,
e-mail: mabalashova@mail.ru.

Для размещения полнотекстовой версии статьи в РИНЦ

Вместе с файлом статьи прикрепляется заполненный, подписанный автором и отсканированный формате pdf
лицензионныйдоговор. Формалицензионногодоговорадоступнапо ссылке:

http://library.isu.ru/ru/inform_serv/docs/lizsdog.doc

Место проведения: основная площадка - ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»,

г. Иркутск; ул. Лермонтова, д. 124, Библиотека им. В.Г. Распутина. Работа секций и круглых столов на

базе вузов г. Иркутска.

Рабочий язык конференции; русский.

Участие и публикация материалов конференции бесплатные.

По вопросам участия в круглых столах обращаться: (3952)200-958 (Грачев Антон Игоревич)

Телефон оргкомитета: (3952)200-958, моб. 89025128918 (Бряпцева Надежда Юрьевна)

E-mail: BNU@38edu.ru
Адрес оргкомитета: 664074, г. Иркутск,ул. Российская, 21.
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