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ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Методический совет приглашает вас принять участие в работе  

XLI научно-методической конференции 

 

«ФГОС ВО: 

опыт внедрения, проблемы реализации и перспективы» 

 

Конференция состоится 6 февраля 2014 г. 

в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте 

(техническом университете) по адресу:  

190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 26, ауд. № 19 

Время проведения конференции – с 11:00 до 17:00 
 

XLI научно-методическая конференция посвящена актуальным вопро-

сам совершенствования образовательного процесса и выполнения положений 

нового закона «Об образовании в Российской Федерации». К участию в рабо-

те конференции приглашаются: члены методического совета, деканы факуль-

тетов, заведующие кафедрами и их заместители по учебной работе, препода-

ватели, студенты. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

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

Заместители председателя – Денисенко С. Н., начальник учебно-

методического управления;  

Виноходов Д.О., профессор кафедры молекулярной биотехнологии;  

Секретарь – Аронова Е.Б., доцент кафедры молекулярной биотехноло-

гии. 

Члены оргкомитета:  

Изотова С.Г. – председатель методической комиссии факультета хи-

мии веществ и материалов; 

Рутто М.В. – председатель методической комиссии факультета хими-

ческой и биотехнологии; 

Луцко А.Н. – председатель методической комиссии механического фа-

культета; 

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

формационных технологий и управления; 

Украинцева Т.В. – заместитель декана по учебной работе инженерно-

технологического факультета; 

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

номики и менеджмента. 

 

 



РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10:30 – 11:00 Регистрация участников конференции 

11:00 – 13:30 Пленарное заседание, аудитория № 19 

13:30 – 14:00 Кофе-брейк, столовая 

14:00 – 16:00  Заседания на секциях 

16:30 – 17:00 Подведение итогов конференции, выработка решения 

 

Пленарные доклады – до 20 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

11:00 – 13:30 Аудитория № 19 

 
1 Приветственное слово к участникам конференции ректора СПбГТИ(ТУ) 

Лисицына Н.В. 

 

2 Щепинин В.Э. Реализация основных образовательных программ в условиях 

перехода к ФГОС ВО 

 

3 Чистякова Т.Б. Опыт разработки и перспективы развития инновационных 

образовательных программ в Технологическом институте 

 

4 Денисенко С. Н. Организация учебно-методического обеспечения реализа-

ции основных профессиональных образовательных программ высшего обра-

зования 

 

5 Фищев В. Н. Оптимизация рабочих учебных планов бакалавриата на основе 

компетентностного подхода при переходе к ФГОС последних поколений 

 

6 Гусаров В.В.  

 Активная научная работа на кафедре – основное условие эффективной под-

готовки магистрантов в вузе 

 

7 Старостенко Т.Н. Электронные ресурсы и электронно-библиотечные си-

стемы фундаментальной библиотеки. Опыт использования и интеграции в 

учебный процесс СПбГТИ(ТУ) 

 

8 Чибиряк П. В. О возможностях обеспечения международных принципов 

функционирования балльно-рейтинговой системы в условиях реализации 

ФГОС 

 



ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИЯМ 
 

СЕКЦИЯ № 1 ХИМИЯ. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. 

БИОТЕХНОЛОГИЯ 

(РУКОВОДИТЕЛЬ – ИЗОТОВА С. Г.) 

14:00 – 16:00 Аудитория № 19 

 
1 Виноходов Д.О. Подготовка магистров по стандартам ВО ФГОС: опыт 

внедрения, проблемы и перспективы 

 

2 Гогуа Л.С. Опыт разработки дисциплины «Технологическое предпринима-

тельство» и перспективы ее внедрения в образовательные программы техно-

логического института 

 

3 Постнов А.Ю. Проблемы преподавания дисциплины «Общая химическая 

технология» при реализации ФГОС 

 

4 Изотова С.Г. Перспективы обучения студентов по направлению подготов-

ки «Химия» в Технологическом институте 

 

5 Евреинова Н. В. Опыт преподавания дисциплин «Введение в специаль-

ность» и «Основы научных исследований» кафедрой технологии электрохи-

мических производств 

 

6 Беляев А. Н. Проблемы преподавания дисциплины «Неорганическая химия» 

при реализации ФГОС 

 

7 Соснов Е. А. Опыт преподавания дисциплины «Основы научных исследо-

ваний» кафедрой химической нанотехнологии и материалов электронной 

техники 
 

8 Александрова Е. А. Мобильность студентов в современных образователь-

ных технологиях 

 

9 Самонин В.В. Организация работы со студентами первого года обучения 

при изучении курсов «Введение в специальность» и «Основы научных ис-

следований» в рамках подготовки бакалавров по направлению подготовки 

240100.62 «Химическая технология» ФГОС 

 

10 Черепкова И.А. Опыт научно-исследовательской работы студентов, про-

ведения олимпиад и конкурсов на кафедре физической химии 

 



СЕКЦИЯ № 2 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА. АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 
(РУКОВОДИТЕЛЬ – КУРКИНА В. В.) 

 

14:00 – 16:00 Аудитория № 10 (кафедра системного анализа) 

 
1 Чистякова Т.Б.  Интеграция образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника» с меж-

дународными образовательными программами 

 

2 Халимон В.И.  Организация семинарских занятий с использованием ресур-

сов дистанционного образования для бакалавров и магистров 

 

3 Куркина В. В. Концепция и принципиальные изменения ФГОС ВО (на при-

мере стандартов для бакалавров направлений 220400 и 220700) 

 

4 Ерохин В.И. О методических особенностях использования интерактивных 

лекций и творческих заданий при преподавании учебной дисциплины «Ин-

форматика» студентам факультета химической и биотехнологии 

 

5 Груздков А. А. Преподавание математики будущим инженерам: опыт пере-

хода на ФГОС 

 

6 Гогуа Л.С. Опыт разработки дисциплины «Технологическое предпринима-

тельство» и перспективы ее внедрения в образовательные программы техно-

логического института 

 



СЕКЦИЯ № 3 МАШИНОСТРОЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
(РУКОВОДИТЕЛЬ – ЛУЦКО А. Н.) 

14:00 – 16:00 Аудитория № 29 (ФЭМ) 

 
1 Абиев Р.Ш. Система подготовки механиков по направлениям 151000 и 

270800 бакалавр-магистр-аспирант: принципы преемственности и практиче-

ской направленности 

 

2 Веригин А.Н.  Магистерская программа «Машины и аппараты для перера-

ботки дисперсных материалов»: подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов профессиональной направленности 

 

3 Бритов В.П.  Магистерская программа «Машины и технологии для перера-

ботки и модификации полимерных материалов» для подготовки профессио-

нальных кадров 

 

4 Луцко А.Н. Использование дистанционных образовательных технологий 

при обучении студентов механического факультета 

 

СЕКЦИЯ № 4 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И МАТЕРИАЛОВ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
(РУКОВОДИТЕЛЬ – УКРАИНЦЕВА Т. В.) 

14:00 – 16:00 Аудитория № 6 (кафедра химической энергетики) 

 

1 Украинцева Т.В. Опыт разработки учебного плана для направления 

240300.65 «Химическая технология энергонасыщенных материалов и изде-

лий» 

 

2 Мазур А.С. Особенности разработки и первый опыт работы по программе 

для магистров направления 280700 

 

3 Янковский И. Г. Предпосылки и необходимость разработки стандарта спе-

циалистов по направлению 280700 
 



СЕКЦИЯ №5 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ. 

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
(РУКОВОДИТЕЛЬ – ДУДЫРЕВА О. А.) 

14:00 – 16:00 Аудитория № 4 (ФЭМ) 

 
1 Безукладова Е.Ю. Особенности методического обеспечения проведения 

итоговой государственной аттестации студентов, обучающихся по УГС 

030000 «Гуманитарные науки» и 080000 «Экономика и управление» 

 

2 Парамонова Н.Н. Особенности разработки тестов для контроля знаний сту-

дентов с учетом современных требований к результатам освоения основных 

профессиональных образовательных программ бакалавриата (на примере со-

здания тестов по дисциплине «Информатика» для факультета экономики и 

менеджмента) 

 

3 Александров А.В. Опыт и проблемы реализации методического сопровож-

дения внеаудиторной самостоятельной работы и дистанционных технологий 

обучения на факультете экономики и менеджмента 

 

4 Селиверстова Н.А. Проблемы формирования общекультурных компетен-

ций в курсе философии 

 

5 Соколов А.И. Из опыта работы по формированию речевых компетенций 

студентов 
 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ,  

ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЯ 

16:30 – 17:00 Аудитория № 19 

Выступления руководителей секций 

Щепинин В. Э. Подведение итогов конференции 

Выработка решения конференции 
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