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ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Методический совет приглашает Вас принять участие в работе XLV 

научно-методической конференции 

«Современные подходы к оценке качества профессионального 

образования» 

Конференция состоится 22 мая 2018 года 

в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте 

(техническом университете) по адресу:  

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

Время проведения конференции – с 10:00 до 16:30 
 

XLV научно-методическая конференция посвящена актуальным вопро-

сам совершенствования образовательного процесса. К участию в работе кон-

ференции приглашаются: члены методического совета, деканы факультетов, 

заведующие кафедрами и их заместители по учебной работе, преподаватели, 

студенты. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель – Пекаревский Б.В., проректор по учебной и методиче-

ской работе; 

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

методического управления, Виноходов Д.О., заведующий кафедрой молеку-

лярной биотехнологии. 

Секретарь – Лаврова О.А., специалист по учебно-методической работе 

отдела аспирантуры и докторантуры 

Члены оргкомитета:  

Александров А. В. – заместитель декана ФЭМ по заочной форме обу-

чения. 

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

культета; 

Романов Н.В. – доцент кафедры систем автоматизированного проекти-

рования и управления 

Рутто М.В. – доцент кафедры молекулярной биотехнологии; 

Тагильцева Н.О. – доцент кафедры химической технологии тугоплав-

ких неметаллических и силикатных материалов; 

Чумак Н.В. – доцент кафедры радиационной технологии; 

Шляго Ю. И. – начальник отдела сетевых форм реализации образова-

тельных программ. 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10:00 – 10:30 Регистрация участников конференции 

10:30 - 13:00 Пленарное заседание, Белоколонный зал 

 



Пленарные доклады – до 20 мин. 

Выступления в прениях – до 5  мин. 

ПЕРЕРЫВ  13:00 – 14:00 

 

14:00 – 16:00 Пленарное заседание, Белоколонный зал 

16:00 - 16:30 Подведение итогов конференции, Белоколонный зал 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

10:30 – 13:00 Белоколонный зал 

 
 1 Приветственное слово к участникам конференции проректора по 

учебной и методической работе СПбГТИ(ТУ) Пекаревского Б.В. 

2 Ю.И. Шляго Опыт и перспективы создания современной инноваци-

онной образовательной инфраструктуры 

 3 Луцко А.Н. Автоматизированная система обобщения индивидуальных 

достижений обучающихся механического факультета 

4 Черемисина О.А. Об опыте использования системы управления обу-

чением  MOODLE   на кафедре общей химической технологии и катализа 

5 Лобановская Т.Л. Виртуальная обучающая среда: MOODLE пробле-

мы и перспективы в преподавании иностранных языков 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

14:00 – 16:00 Белоколонный зал 

 
 1 Крылов А.Н. Некоторые аспекты использования профессиональных 

стандартов при разработке основных профессиональных образовательных 

программ по федеральным государственным образовательным стандартам 

высшего образования 

 2 Васина О.В., Ежов С.П. «Обратная связь» как инструмент оценки 

эффективности вуза 

 3 Быданов В.Е. Проблемы и противоречия преподавания социально-

гуманитарных наук в современном техническом вузе 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ,  

ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЯ 

 

16:00 – 16:30 Белоколонный зал 

Пекаревский Б.В. Подведение итогов конференции. Выработка решения кон-

ференции. 


