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УНИВЕРСИТЕТЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

XIV Международная научно-методическая конференция
«ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ»

Конференция имеет своей целью отражение результатов работ по разработке системных основ
образовательных программ высшего профессионального образования второго и третьего уровней, по использованию высоких интеллектуальных технологий в образовательном процессе при
подготовке бакалавров, инженеров, магистров; рассмотрение проблем педагогического и методического обеспечения систем двухуровневого и непрерывного технического образования в ситуации вхождения России в Болонский процесс, разработке комплекса инновационных системных
основ для приоритетных направлений и критических технологий РФ на основе опыта образовательных учреждений, научных учреждений РАН, отраслевых организаций и институтов, организаций и предприятий промышленности регионов и опыта создания бизнес-структур различного
уровня интеграции. Конференцию предполагается провести в форме пленарного заседания и параллельных проблемных семинаров, конкретизирующих общий подход в рамках разделов Межвузовской комплексной программы "Наукоемкие технологии образования" (МКП НТО).
На конференции планируется обсуждение вопросов по следующим направлениям:
1. Создание единой информационной образовательной среды Российской Федерации
2. Концепции третьего поколения Государственных образовательных стандартов
3. Системы управления качеством в высшей школе
4. Проблемы молодежной политики в высшей школе
5. Новые технологии организации и управления деятельностью вузов
6. Интеллектуальные наукоемкие технологии образования
7. Информационные телекоммуникационные технологии образования
8. Образовательные технологии по циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин
9. Технологии математического и естественнонаучного образования
10. Технологии общепрофессиональной и специальной подготовки
11. Технологии самостоятельной работы студентов
12. Системы организации и функционирования дополнительного профессионального образования
13. Национальная безопасность
14. Компетентностный подход в технологиях ВПО
Для участия в конференции с докладом необходимо представить в Оргкомитет:
Тезисы выступления подавать в отпечатанном виде в одном экземпляре (после названия сообщать сведения об авторах с указанием фамилии, имени, отчества, названия организации полностью и телефона для
связи), а также в электронном виде в формате Microsoft Word (Arial Cyr, через 1,5 интервала, кегль 12, поля – по 2 см), объем – 1 страница. Оргвзнос в размере 300 рублей (включая НДС) принимается вместе с тезисами в Оргкомитете (к. 336, 337, I уч. корпус) или через банк.
В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ:
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Отделение по Калининскому району УФК по г. Санкт-Петербургу
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БИК 044080002
В назначении платежа платежного поручения указать:
073 3 02 01010 01 0000 130 Разр. № 0732068579 п. 1 Научно-методическая конференция.
Ответственность за содержание тезисов возлагается на авторов.
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