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“Современные образовательные технологии:  

состояние, инновации, внедрение” 

 

Заслушав и обсудив доклады участников, конференция отмечает, что система 

высшего образования в Российской Федерации в настоящее время проходит коренную 

трансформацию. С одной стороны, на неё оказывают постоянное воздействие 

международные образовательные тенденции, с другой, неуклонные изменения в кадровых 

потребностях российской экономики. Коллектив Санкт-Петербургского государственного 

технологического института (технического университета) находится на переднем крае 

этих процессов, он активно участвует в передовых образовательных проектах и внедряет 

новые образовательные технологии. Новый закон об образовании, начинающий 

действовать с 1 сентября 2013 г., существенно изменяет образовательное пространство, но 

в ближайшее время прогнозируется конкретизация ряда его положений в 

соответствующих подзаконных актах. 

 

Научно-методическая конференция ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Организовать ознакомление сотрудников с основными положениями 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». (Отв. - деканы факультетов, заведующие кафедрами, 

руководители структурных подразделений. Срок – 01.09.2013 г.). 

2. По мере утверждения новых подзаконных актов и нормативных документов, 

касающихся реализации закона Российской Федерации N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», организовывать их изучение и внедрение в деятельность 

СПбГТИ (ТУ). (Отв. – проректор по учебной работе, руководители структурных 

подразделений, деканы факультетов. Срок – постоянно). 

3. На основе требований переработанных ФГОС, утверждение которых планируется 

до 1.09.2013,  провести корректировку рабочих учебных планов и внести изменения в 

организацию учебного процесса подготовки бакалавров, специалистов и магистров. (Отв. 

– начальник учебно-методического управления, деканы факультетов, заведующие 

кафедрами. Срок – до 1.12.2013).   

4. Организовать прием и зачисление в аспирантуру и докторантуру в соответствии с 

ФГТ в срок до 31.08.2013. (Отв.- начальник отдела аспирантуры и докторантуры, деканы 

факультетов, заведующие кафедрами). 

5. Принять к сведению сообщения начальника управления разработки 

образовательных программ Ю.И.Шляго и начальника отдела разработки новых 

образовательных программ В.Н.Фищева об особенностях методологии и организации 

выполнения мультидисциплинарных проектов по разработке производственно-

ориентированных образовательных программ и одобрить деятельность управления 

разработки образовательных программ, направленную на разработку образовательных 

проектов по заказам предприятий наноиндустрии. 

6. Начальнику управления разработки образовательных программ Ю.И. Шляго 

внести коррективы в проект «Положения о порядке организации выполнения 

мультидисциплинарных проектов по разработке производственно-ориентированных 

образовательных программ», разработанный в соответствии с приказом от 19.04.2013 



№150,  и представить его на утверждение ректору в срок до 05.07.2013. (Отв. – Шляго Ю. 

И. Срок – 05.07.2013 г.). 

7. Заведующим кафедрами инженерно-технологического факультета, принимающим 

участие в разработке новых мультидисциплинарных образовательных проектов, в 

необходимых случаях соблюдать регламентированные процедуры по защите информации 

и государственной тайны. (Отв. – декан инженерно-технологического факультета, 

заведующие кафедрами. Срок – постоянно.). 

8. Принять к сведению сообщение начальника отдела адаптации международных 

образовательных программ Е.Б.Ароновой и начальника управления разработки 

образовательных программ Ю.И.Шляго о внедрении «Положения об организации работ 

по двойному дипломированию студентов СПбГТИ(ТУ)», введенного в действие приказом 

от 12.10.2012 №329, и одобрить деятельность управления разработки образовательных 

программ и отдела международных связей по развитию международных образовательных 

контактов. 

9. Деканам факультетов, начальнику отдела адаптации международных 

образовательных программ Е.Б.Ароновой, начальнику отдела международных связей Е.А. 

Александровой осуществлять взаимодействие по двойному дипломированию студентов 

строго в соответствии с  «Положением об организации работ по двойному 

дипломированию студентов СПбГТИ(ТУ)». (Отв. – Аронова Е. Б. Срок – постоянно.). 

10. Начальнику отдела адаптации международных образовательных программ 

Е.Б.Ароновой и начальнику управления разработки образовательных программ 

Ю.И.Шляго на основании опыта работы, полученного с момента внедрения  «Положения 

об организации работ по двойному дипломированию студентов СПбГТИ(ТУ)», внести в 

него коррективы, провести необходимые согласования и представить на утверждение 

ректору новую редакцию в срок до 11.10.2013 (Отв. – Аронова Е. Б. Срок – 11.10.2013 г.). 

11. Подготовить предложения и разработать соответствующее методическое 

обеспечение по расширению перечня программ повышения квалификации НПР и 

увеличению объема подготовки слушателей по данным программам на 2014 год. (Отв. – 

Крылов А. Н. Срок – 15.09.2013 г.).   

12. Продолжить работу по привлечению к обучению на базе СПбГТИ(ТУ) научно-

педагогических работников других федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, подведомственных Министерству 

образования и науки Российской Федерации. (Отв. – Крылов А. Н. Срок – 01.01.2014 г.). 

13. В течение 2013-2014 учебного года дополнительно организовать проведение 

повышения квалификации по программе «Современные технологии обучения» с 

молодыми преподавателями всех категорий. (Отв. – Крылов А. Н.). 

14. Обобщить опыт применения современных образовательных технологий в 

СПбГТИ (ТУ) и подготовить к изданию соответствующее учебно-методическое пособие. 

(Отв. – заведующий кафедрой социологии Ежов С.Н. Срок – 1.11.2013).  

15. Сформировать комиссию Методического совета по анализу и разработке мер по 

эффективной адаптации первокурсников к обучению в вузе. Председатель комиссии – 

заведующий кафедрой философии Быданов В.Е., члены – по 1-2 представителя от каждого 

факультета. Результаты работы комиссии представить на заседании Методического совета 

в сентябре 2013 года. (Отв.- деканы, председ. Методических комиссий факультетов. Срок 

– 01.07.2013). 


