
Приложение №1 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

21-22 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА СОСТОИТСЯ 
VII МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, КАЧЕСТВО»,  

ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ Ю.Г. НАЗМЕЕВА 

 

Приглашаем к участию научно-педагогических работников, руководителей 
образовательных организаций, аспирантов, IT-специалистов, а также всех, кому 
интересны проблемы инженерного образования. 

Конференция предполагает обсуждение вопросов, связанных с модернизацией 
уровневой системы образования, формами сотрудничества образовательных 
организаций; широкий обмен опытом, идеями; открытый диалог для совместного 
поиска решений проблем, возникающих при подготовке инженерных кадров. 

 

Направления работы конференции:  
1. Современные вызовы в обновлении содержания инженерного образования. 

Проектирование образовательных программ высшего образования с учетом 
профессиональных стандартов 

2. Перспективные технологии обучения. Электронные образовательные и 
информационные ресурсы в образовательном процессе 

3. Модели взаимодействия образовательных организаций при подготовке 
бакалавров и магистров. Партнерство работодателей и образовательных организаций 

4. Эффективные практики обеспечения качества реализации образовательных 
программ высшего образования. Технологии мониторинга и оценки качества 
инженерного образования 

5. Непрерывное профессиональное образование. Внедрение компетенций 
WorldSkills в образовательных организациях 

6. Практика инклюзивного образования: ресурсное и научно-методическое 
обеспечение, организационно-управленческое и психолого-педагогическое 
сопровождение    

7. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного 
процесса. Формирование здорового образа жизни как актуальная проблема инженерного 
образования 

8.  Совершенствование профессионально-педагогических компетенций преподавателя 
высшей школы  

 

Программа конференции включает пленарное заседание, работу в секциях, 
круглый стол.  

Планируется культурная программа, в том числе посещение учебно-научных 
центров, лабораторий и музея КГЭУ. 

 

Условия участия в конференции 
Форма участия: очная и заочная.  
При очном участии в конференции иногородним участникам необходимо 

заблаговременно прислать в оргкомитет Анкету-заявку с указанием информации о 
предоставлении мест в гостинице. Проезд к месту проведения конференции и 
проживание в гостинице за счет участников конференции. 



Информация о конференции размещена на сайте http://conf.kgeu.ru . Не позднее              
15 апреля 2016 г. необходимо пройти регистрацию на участие в конференции, пройдя по 
ссылке http://conf.kgeu.ru/index.php/nmk/2016/schedConf/registration. Инструкция для 
регистрации участников конференции доступна по ссылке 
http://kgeu.ru/Home/Page/129?idShablonMenu=631. Материалы докладов в виде статей, скан-
копии квитанций об оплате оргвзноса присылаются на электронный адрес nmk-
kgeu@yandex.ru не позднее 15 апреля 2016 г. В электронном варианте каждая статья должна 
быть в отдельном файле.  

Статьи будут опубликованы в журнале «Вестник КГЭУ», который включен в 
перечень рецензируемых журналов, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России, базу 
данных РИНЦ (e-library.ru) с открытым полнотекстовым доступом ко всем 
размещенным публикациям, а также в Международный подписной справочник 
периодических изданий «Ulrich’s Periodicals Directory».  

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника научно-методической конференции  
 

1 Фамилия, имя, отчество полностью  
2 Город  

3 
Название организации  
(полное и сокращенное) 

 

4 
Место работы (подразделение), 
должность 

 

5 Ученая степень, ученое звание  
6 Контактный телефон (с кодом города)   
7 E-mail  
8 Почтовый адрес (с индексом)  
9 Форма участия (очная, заочная)  

10 
Информация для бронирования 
гостиницы  

Например, с 20.00  20 апреля до 18.00           
23 апреля  однокомнатный двухместный 
номер на 2 чел. в пределах  хххх  руб. 

11 
В рамках какого направления Вы 
хотите публиковать свои материалы  

Например, 5. Непрерывное 
профессиональное образование 

12 Тема доклада  
 

Требования к оформлению статей: объем статьи формата А4 – не менее 6 страниц     
в Microsoft Word, шрифт - Times New Roman, размер - 14 пт, межстрочный интервал - 1,5; 
форматирование - по ширине; поля верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см 
(вкладка Разметка страницы→Поля→Обычное). Графики, диаграммы, формулы, 
рисунки и другие графические объекты должны быть созданы в редакторе Word и 
сгруппированы. Нумерация страниц внизу по центру.  

Ссылки на цитируемые источники приводятся в конце статьи в соответствии с 
ГОСТ Р 7.05-2008 (http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf, п.7 Затекстовая 
библиографическая ссылка).  

Образец оформления статьи: УДК (обычно получают в библиотеке организации), 
ФИО автора(ов), заглавие статьи прописными буквами (приблизительно 6-8 слов), 
аннотация, как правило "интрига" статьи, изложенная другими словами, при написании 
текста статьи старайтесь использовать материалы, вышедшие за последние 5 лет.  

На английском языке представляются: ФИО автора(ов), заглавие статьи 
прописными буквами, текст аннотации, ключевые слова. 

 

 



Время и место проведения конференции 
 

21 апреля  
Регистрация участников – 09.00-10.00 
Работа конференции – 10.00-17.00 
22 апреля 
Работа конференции – 09.00-12.00 
 
Адрес: 420066, г. Казань, ул. Красносельская, 51, КГЭУ, корпус «Д». 
 

Организационный комитет конференции 
 

Председатель: Абдуллазянов Эдвард Юнусович - ректор КГЭУ  
Сопредседатели:  
Егорова Людмила Евгеньевна – начальник административно-методического 

управления УМО, ученый секретарь федерального УМО в системе высшего образования 
по УГСН 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» 

Леонтьев Александр Васильевич - проректор по учебной работе КГЭУ  
Ответственный секретарь: Зарипова Сирена Наилевна - начальник УМУ КГЭУ  
Члены оргкомитета: 
Щукина Н.П. – начальник управления мониторинга качества образования КГЭУ 
Ляукина Г.А. – начальник управления по внеучебной и воспитательной работе КГЭУ 
Косулин В.В. – зам. директора института экономики и информационных технологий КГЭУ 
Куценко С.В. – зам. директора института электроэнергетики и электроники КГЭУ 
Демидова Г.П. – зам. директора института теплоэнергетики КГЭУ 
Матушанский Г.У. – зав. кафедрой Истории и педагогики, зам. главного 
редактора журнала «Вестник КГЭУ», 
Лопухова Т.В. – профессор кафедры «Электрические станции им. В.К. Шибанова» 
Технический секретариат: 
Сулейманова Алсу Расиховна – зам. начальника УМУ, 
Шакурова Зумейра Мунировна – зам. начальника УМУ, 
Замалтдинов Марат Фардинович – специалист учебно-методического управления 
 
Адрес оргкомитета конференции 
 

г. Казань, ул. Красносельская, 51, корпус В, каб. В-308, тел.: 8 (843) 519-42-22,      
527-92-67, факс: 8 (843) 527-92-67, е-mail: umu-kgeu@yandex.ru 

 

До встречи в КГЭУ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 

ПРОГРАММА 
VII МЕЖВУЗОВСКОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СОДЕРЖАНИЕ, 
ТЕХНОЛОГИИ, КАЧЕСТВО», ПОСВЯЩЕННОЙ 70-ЛЕТИЮ Ю.Г. НАЗМЕЕВА 

 

21 апреля 2016 года, четверг 
 

9.00 - 10.00     Регистрация участников Корпус Д, 1 этаж 
9.00 – 17.00 Выставка учебно-методических изданий Корпус Д, 1 этаж 

10.00 – 12.30 
Открытие конференции.  
Пленарное заседание 

Корпус Д, Д-104 

12.30 – 13.30 Обед  Корпус Д, столовая 
13.30 –17.00 Секционные заседания Корпус Д 

Секция 1. Современные вызовы в обновлении 
содержания инженерного образования. 
Проектирование образовательных программ высшего 
образования с учетом профессиональных стандартов.  
Эффективные практики обеспечения качества 
реализации образовательных программ высшего 
образования.  
Технологии мониторинга и оценки качества 
инженерного образования 

Корпус Д, Д-104 

Секция 2. Перспективные технологии обучения.  
Электронные образовательные и информационные 
ресурсы в образовательном процессе 

Корпус Д, Д-610 

Секция 3. Модели взаимодействия 
образовательных организаций при подготовке 
бакалавров и магистров.  
Партнерство работодателей и образовательных 
организаций. 
Внедрение компетенций WorldSkills в 
образовательных организациях. 
 Непрерывное профессиональное образование 

Корпус Д, Д-617 

Секция 4. Психолого-педагогическое сопровождение 
воспитательно-образовательного процесса.  
Формирование здорового образа жизни как актуальная 
проблема инженерного образования.  
Практика инклюзивного образования: ресурсное и 
научно-методическое обеспечение, организационно-
управленческое и психолого-педагогическое 
сопровождение. 
Совершенствование профессионально-педагогических 
компетенций преподавателя высшей школы 

Корпус Д, Д-604 

17.00 – 18.00 Экскурсия по КГЭУ  
Центры, лаборатории, 
полигоны 

 

22 апреля 2016 года, пятница 
 

9.00 – 14.00 Выставка учебно-методических изданий Корпус Д, 2 этаж, холл 

9.00 – 12.00 
Подведение итогов.  
Закрытие конференции 

Корпус Д, Д-223 
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