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Регистрация 

11 февраля с 10.00 в Белоколонном зале 
 

Открытие и Пленарное заседание 

конференции состоится в 

  Белоколонном зале (главный корпус)                      

11 февраля  2020 г. в 10 ч 30 мин 
 

Участие в конференции 

       Очное с докладом, заочное без доклада  

 

1. Инновационные образовательные технологии в вузе 

1.1. Инновационные технологии как средство повышения 

эффективности профессионального образования 

1.2. Применение инновационного подхода в организации 

учебного процесса в вузе 

 2. Инновационные подходы к подготовке специалистов, 

как  инструмент взаимодействия с работодателем 

2.1. Подготовка студентов в условиях интеграции с 

работодателями 

2.2. Формирование компетенций в системе высшего 

образования как фактор повышения 

конкурентоспособности выпускника 

2.3. Инновационная образовательная инфраструктура как 

инструмент привлечения партнерских предприятий к 

организации учебного процесса  

3. Методологический аспект инновационных подходов в 

высшем  образовании 

3.1  Использование инновационных технологий в высшем 

образовании на примере преподаваемой дисциплины. 

3.2 Формирование практико-ориентированной 

исследовательской деятельности преподавателей 

3.3 Профессиональный стандарт, как основа практико-

ориентированной подготовки выпускников  

4. Инновационные подходы к подготовке 

специалистов среднего профессионального образования 

 5. Актуальные вопросы интеграции 

образовательного процесса и инструментов независимой 

оценки квалификаций  

5.1. Профессиональный стандарт как основа практико-

ориентированной подготовки выпускников 

5.2. Организационно-методические вопросы и 

перспективы интеграции аттестационных процедур 

системы  образования и инструментов независимой 

оценки квалификаций 

6. Инновационная модель кадрового обеспечения 

(формирование инжиниринговых команд), применяемая 

для внедрения передовых производственных технологий 

 

Материалы докладов, тезисы и заявки на 

участие в конференции именуются по фамилии 
первого автора и представляются по электронной 

почте ms@lti-gti.ru  не позднее 20 января 2020 г. 

 
Контактные лица:  

1. Проректор по учебной и методической 

работе Пекаревский Борис Владимирович  

2. Начальник учебно-методического 

управления Денисенко Сергей Николаевич 

3. Секретарь Методического совета 

Щадилова Екатерина Евгеньевна  

Тел./факс (812)494-92-41 

E-mail: ms@lti-gti.ru 

 

С информацией о конференции и 

требованиями  к оформлению материалов докладов 

можно ознакомиться на сайте института 

 
http://technolog.edu.ru/university/metodsovet/item/3765.html 
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