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ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Методический совет приглашает Вас принять участие в работе XL  

научно-методической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

СОСТОЯНИЕ, ИННОВАЦИИ, ВНЕДРЕНИЕ» 

Конференция состоится 23 мая 2013 года 

в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте 

(техническом университете) по адресу:  

190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 26, Белоколонный зал 

Время проведения конференции – с 12:00 до 17:00 
 

XL научно-методическая конференция посвящена актуальным вопросам 

совершенствования образовательного процесса и выполнения положений но-

вого закона «Об образовании в Российской Федерации». К участию в работе 

конференции приглашаются: члены методического совета, деканы факульте-

тов, заведующие кафедрами и их заместители по учебной работе, преподава-

тели, студенты. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель – Щепинин В.Э., проректор по учебной работе; 

Заместитель председателя – Виноходов Д.О., начальник учебно-

аналитического  управления;  

Секретарь – Семенова А.Д., помощник проректора по учебной работе. 

Члены оргкомитета:  

Изотова С.Г. - председатель методической комиссии факультета химии 

веществ и материалов; 

Рутто М.В. - председатель методической комиссии факультета химиче-

ской и биотехнологии; 

Луцко А.Н.  председатель методической комиссии механического фа-

культета; 

Куркина В.В. - председатель методической комиссии факультета ин-

формационных технологий и управления; 

Прояев В.В. - председатель методической комиссии инженерно-

технологического факультета; 

Дудырева О.А. - председатель методической комиссии факультета эко-

номики и менеджмента. 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

11:30 – 11:55 Регистрация участников конференции 

12:00 -14:00 Пленарное заседание I, Белоколонный зал 

14:00 – 14:30 Кофе-брейк, ауд. 20 

14:30 – 17:00   Пленарное заседание II, Белоколонный зал 
 

Пленарные доклады – до 15 мин. 

Выступления в прениях – до 5  мин. 



 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I 

12:00 – 14:00 Белоколонный зал  

 
 1 Приветственное слово к участникам конференции ректора СПбГИ(ТУ) 

Лисицына Н.В. 

2 Щепинин В.Э. Организация образовательной деятельности вуза в усло-

виях введения в действие федерального закона Российской Федерации N273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 3 Чистякова Т.Б. Технологический институт – институт инновационно-

го технологического образования. Настоящее и будущее.  

4 Шляго Ю.И. Особенности организации  выполнения мультидисципли-

нарных проектов по разработке производственно-ориентированных образова-

тельных программ 

5 Фищев В.Н. Опыт разработки и реализации образовательных программ 

по заказам предприятий наноиндустрии. 

6 Крылов А.Н. Дополнительное профессиональное образование: Совре-

менное состояние и перспективы развития. 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II 

14:30 – 17:00 Белоколонный зал  
1 Аронова Е.Б. Двойное дипломирование как сетевая форма реализации 

образовательных программ. 

2 Виноходов Д.О. Контроль и оценка результатов обучения в рамках 

компетентностного подхода при подготовке студентов по техническим 

направлениям и специальностям.  

3 Ашанина Е.Н. Современные технологии обучения как фактор развития 

и повышения уровня образовательного процесса в вузе. 

 4  Чибиряк П.В. Опыт применения электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий при реализации ООП заочной формы 

обучения студентов экономического профиля. 

 5 Агафонов Д.В. Использование персональных компьютеров с перифе-

рийными измерительными модулями для оборудования учебных лаборатор-

ных практикумов по теоретической и прикладной электрохимии. 

 6 Выработка  решения конференции.  
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