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 Е.О. Быкова 
Декан факультета НХ и Т  Н.В. Белова
И.о. декана факультета ОХ и Т
  Е.П. Константинова
Декан факультета ТУ и ЦИ 
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Декан факультета Ф и ПХ
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Секретарь конференции:
Начальник УМУ Н.Е. Гордина

1. Практико-ориентированное обучение как фунда-
мент реализации ФГОС.

2. Тенденции развития инженерного образования 
в России: высокая профессиональная компетент-
ность.

3. Инновационное развитие: синергия студенческой 
науки и современного образования.

4. Взаимодействие СПО – ВУЗ – ПРОИЗВОДСТВО. 
Лифт профессиональной успешности.

5. Воспитание: устоявшиеся традиции и новые тен-
денции. Инновационные методы обучения и воспи-
тания.

Организационный 
комитет конференции

Направления  
работы конференции



26 января, вторник
9.30–10.30 Регистрация участников  

фойе 2 этажа главного корп уса ИГХТУ
УМУ, офис 216

10.30–10.40 Открытие конференции 
(онлайн)  аудитория Г 205

10.40–12.00 Пленарное заседание 
(онлайн)  аудитория Г 205

12.00–13.00 Перерыв на обед

13.00–17.00 Работа конференции по направлениям

Секция 1. Практико-ориентированное обучение 
как фундамент реализации ФГОС

13.00–15.00 Председатель секции:  
декан факультета неорганической химии 
и технологии Н.В. Белова      Конференц-зал

15.00–15.30 Перерыв

Круглый стол «Проблемы 
и перспективы целевого обучения» 

15.30–17.00 Модератор:  
заведующий кафедрой технологии приборов  
и материалов электронной техники 
С.А. Смирнов                          Конференц-зал

Секция 2. Тенденции развития инженерного 
образования в России: высокая 
профессиональная компетентность

13.00–15.00 Председатель секции: декан факультета 
техники, управления и цифровой 
инфраструктуры П.Н. Грименицкий

                      Хим-холл
15.00–15.30 Перерыв

15.30–17.00 Круглый стол «Цифровой 
сертификат, как возможность 
приобретения дополнительных 
профессиональных компетенций»

Модератор:  
директор института дополнительного 
профессионального образования 
О.П. Смирнова                   аудитория Д 3.18

Программа        работы         конференции

15.30–17.00 Круглый стол «Цифровизация 
администрирования образовательного 
процесса»

Модератор:  
заместитель начальника учебно-
методического управления Д.В. Ситанов 

аудитория Г 202

27 января, среда
10.00–17.00 Работа конференции по направлениям

Секция 3. Инновационное развитие: синергия 
студенческой науки и современного 
образования

10.00–11.30 Председатель секции:  
проректор по научной работе Ю.С. Марфин,  
Сопредседатель секции:  
декан факультета фундаментальной 
и прикладной химии Д.В. Филиппов 

Информационный центр

11.30–12.00 Перерыв

12.00–13.00 Круглый стол  
«Студенческая наука в техническом вузе: 
настоящее и будущее»

Модератор:  
декан факультета фундаментальной 
и прикладной химии Д.В. Филиппов 

Информационный центр 

13.00–13.30 Перерыв на обед

Секция 4. Форсайт сессия  
«Взаимодействие  
СПО – ВУЗ – ПРОИЗВОДСТВО.  
Лифт профессиональной успешности»

13.30–17.00 Модератор:  
декан факультета органической химии 
и технологии Е.П. Константинова

(онлайн)  аудитория Г 205

15.00–15.30 Перерыв

28 января, четверг
9.00–13.00 Работа конференции по направлениям

Секция 5. Воспитание: устоявшиеся традиции 
и новые тенденции. Инновационные 
методы обучения и воспитания

9.00–10.30 Председатель секции:  
директор гуманитарного института 
Н.К. Иванова

аудитория К 205

10.30–11.30 Круглый стол «Культурно-
воспитательная работа в вузе 
как фактор повышения качества 
образования и  условие  создания 
академической корпоративной среды»

Модератор:  
заведующий кафедрой философии Е.В. Палей

аудитория К 205

10.30–11.30 Круглый стол «Особенности 
организации обучения иностранных 
студентов в современных реалиях 
и направление его развития»

Модератор: начальник международной 
службы сопровождения иностранных граждан 
и образовательных программ Е.А. Абрамова

(онлайн)  аудитория Г 205

11.30–12.00 Перерыв

12.00–13.00 Круглый стол «Роль органов 
студенческого самоуправления 
в воспитательном процессе 
обучающихся»

Модератор: председатель Студенческого 
правительства А. Ерошин

Конференц-зал

13.00–14.00 Перерыв на обед

14.00–15.30 Пленарное заседание         
 (онлайн)  аудитория Г 205

Закрытие и подведение итогов работы 
конференции. 
Награждение победителей


