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Пятая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ И ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

1 – 2 октября 2020 года 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Пятой Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Современные проблемы профессионального 

образования: опыт и пути решения», которая проводится под эгидой Правительства Иркутской 

области и Совета ректоров Иркутской области. 

В 2020 году работа конференции приурочена к 90-летию ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» и 45-летию основания ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет путей сообщения». 

Дата и место проведения: 1–2 октября 2020 года на площадках образовательных и 

научных организаций города Иркутска. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЕКЦИЯ 1  

«Инженерное образование: тенденции и перспективы развития»  
Вопросы для обсуждения: 

 проблемы обеспечения инженерными кадрами: разрывы между требованиями рынка, 

образовательными программами вузов и перспективными трендами развития технологий; 

 перспективные образовательные технологии и опыт их применения в инженерном 

образовании (проектная деятельность, возможности использования онлайн-инструментов 

при подготовке инженеров, симуляция VR/AR и др.); 

 система оценки качества образовательных программ научно-педагогическими 

работниками, работодателями и обучающимися; 

 кросс-дисциплинарная и исследовательская подготовка в инженерном образовании. 

 

СЕКЦИЯ 2  

«Актуальные вопросы теории и методики преподавания учебных дисциплин»  
Вопросы для обсуждения: 

 современные подходы и опыт разработки учебно-методического обеспечения дисциплин; 

 использование современных образовательных технологий как средство повышения 

качества обучения (метод проектов, проблемное обучение, вопросы активизации 

познавательной деятельности обучающихся, технологии портфолио, кейс-стади, вопросы 

оптимального построения лекционных курсов и организации практических занятий); 
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 опыт разработки и реализации образовательных программ подготовки магистров и 

аспирантов; 

 научные исследования по проблемам педагогики высшей школы. 

 

СЕКЦИЯ 3  

«Цифровая трансформация образования: новые технологии и вызовы»  
Вопросы для обсуждения: 

 цифровые технологии, которые кардинальным образом изменят ландшафт сферы 

образования; 

 главные препятствия на пути цифровой трансформации сферы образования и подходы к 

их преодолению; 

 образ цифровой школы и цифрового университета; 

 трудности применения цифровых технологий в учебном процессе; 

 профессиональные компетенции и подготовка кадров для развития сферы цифрового 

образования; 

 преподаватель в эпоху цифрового образования; 

 экосистема цифрового образования; 

 стандарты, регулирование, нормативная база в эпоху цифрового образования. 

 

СЕКЦИЯ 4  

«Организация образовательной деятельности при реализации ФГОС ВО»  
Вопросы для обсуждения: 

 проблемы организации образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ высшего образования; 

 профессионально-общественная аккредитация программам высшего образования; 

 федеральный интернет-экзамен; 

 современные формы, методы и технологии организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

 фонды оценочных средств как основной инструмент контроля и оценки уровня 

сформированности компетенций обучающихся; 

 оценка качества образовательных программ научно-педагогическими работниками, 

работодателями и обучающимися; 

 инновационные процессы в высшем образовании. 

 

СЕКЦИЯ 5  

«Преемственность образовательных программ по уровням образования при реализации 

ФГОС в контексте концепции непрерывного образования: школа – вуз»  
Вопросы для обсуждения: 

 компетентностный подход в методике обучения в контексте непрерывного образования; 

 образование с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 современные подходы к формированию индивидуальных образовательных траекторий, 

дополнительное образование детей и взрослых; 

 актуальные вопросы подготовки обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и иных 

действующих и перспективных форматах. 

 

СЕКЦИЯ 6 

«Теория и практика воспитательной работы и психологического сопровождения 

образовательной деятельности в образовательной организации»  
Вопросы для обсуждения: 

 организация воспитательной работы в образовательной организации: особенности, 

формы, методы, инновации; 

 опыт психологического сопровождения образовательной деятельности: формы и методы; 

 проблемы и технологии мотивации учебно-познавательной деятельности; 
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 создание студенческих сообществ как форма воспитательной работы в образовательной 

организации; 

 актуальные проблемы образования глазами студента. 

 

СЕКЦИЯ 7 

«Актуальные вопросы модернизации среднего профессионального образования»  
Вопросы для обсуждения: 

 применение современных образовательных технологий, информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

 создание и реализация комплекса сетевых образовательных программ профессиональных 

проб для детей и молодежи Иркутской области; 

 из опыта оснащения и использования современной материально-технической базы 

мастерских профессиональной образовательной организации; 

 вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной 

образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ; 

 организация итоговой аттестации студентов профессиональных образовательных 

организаций в форме демонстрационного экзамена: проблемы и перспективы; 

 внедрение методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися и посредством привлечения к этой деятельности 

специалистов-практиков. 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Проблемы подготовки кадров высшей квалификации для науки, образования, органов 

государственной власти и реального сектора экономики» 
Вопросы для обсуждения: 

 образовательная и исследовательская аспирантура: нужно ли разделение? 

 материальная поддержка исследований аспирантов: формы и направления; 

 регуляторная гильотина в системе подготовки кадров высшей квалификации: проблема и 

пути ее преодоления; 

 диссертационные советы на современном этапе развития российской науки; 

 роль научно-образовательных центров (НОЦ) в решении задачи подготовки кадров 

высшей квалификации. 

 

2 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Дополнительное профессиональное образование. Состояние и перспективы развития» 
Вопросы для обсуждения: 

 профессионально-общественная аккредитация по программам дополнительного 

профессионального образования; 

 корпоративное обучение: взгляды, вызовы и пути решения; 

 нормативно-правовое регулирование дополнительного профессионального образования; 

 совершенствование дополнительного профессионального образования в условиях 

современных запросов бизнес-сообществ. 

 

3 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

«Интернационализация высшего образования: состояние, современные вызовы и пути 

решения» 
Вопросы для обсуждения: 

 современные тенденции интернационализации высшего образования; 

 развитие экспорта образовательных услуг; 
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 бренд российского образования на мировом рынке образовательных услуг; 

 практические аспекты международного сотрудничества в области образования, науки и 

практики; 

 создание благоприятной среды для иностранных обучающихся. 

 

4 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Актуальные вопросы противодействия экстремизму, терроризму в молодежной среде» 
Вопросы для обсуждения: 

 актуальные проблемы противодействия экстремизму, терроризму в системе 

профессионального образования; 

 организация профилактической работы по противодействию экстремизму, терроризму в 

образовательных организациях: инструменты, методы, подходы; 

 информационная безопасность в науке и образовании: опыт использования современных 

технологий, онлайн-инструментов в борьбе с экстремизмом, терроризмом; 

 актуальные вопросы повышения эффективности воспитательной работы в 

образовательных организациях; 

 организация психологического сопровождения обучающейся молодежи в адаптационный 

период в образовательных организациях; 

 совершенствование мер информационно-просветительского характера, влияющих на 

формирование у молодежи антитеррористического сознания; 

 повышение квалификации должностных лиц образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по противодействию экстремизму, терроризму в 

молодежной среде.   

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Информация по организационным вопросам работы конференции будет размещена на сайте:  

https://inrtu.timepad.ru/event/1305966/. 

Возможные формы участия в работе конференции:  

 очное/очное онлайн участие с докладом на секции или выступление на круглом столе; 

 стендовый доклад (заочное участие с публикацией в сборнике конференции); 

 слушатель (очное/очное онлайн участие на секции или круглом столе без доклада). 

Для участия в конференции необходимо заполнить электронную заявку (билет) на сайте: 

https://inrtu.timepad.ru/event/1305966/: 

– с публикацией статьи – до 15 августа 2020 года включительно; 

–  без публикации статьи – до 15 сентября 2020 года включительно. 

Инструкция по регистрации находится в приложении к информационному письму. 

 

Программа конференции и другая информация о проведении конференции будут 

разосланы зарегистрированным участникам конференции по e-mail, указанным при регистрации, 

до 20 сентября 2020 года. 

Сборник докладов конференции (электронное издание с регистрацией в РИНЦ) будет 

издан до начала работы конференции. Публикации осуществляются на рабочем языке 

конференции в авторской редакции.  К публикации принимаются статьи, оформленные в 

соответствии с требованиями https://inrtu.timepad.ru/event/1305966/. Срок представления 

материалов для публикации - 15 августа 2020 года включительно.  

Материалы для публикации и стендовые доклады в формате публикации необходимо 

прикрепить к заявке (билету) на участие на сайте: https://inrtu.timepad.ru/event/1305966/. Статьи, 

присланные после 15 августа 2020 года, к публикации не принимаются! 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации материалов, не 

соответствующих требованиям к оформлению и установленным нормам оригинальности 

текста. 

 

 

https://inrtu.timepad.ru/event/1305966/
https://inrtu.timepad.ru/event/1305966/
https://inrtu.timepad.ru/event/1305966/
https://inrtu.timepad.ru/event/1305966/
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Место проведения конференции:   город Иркутск. 

Дата проведения конференции:    1-2 октября 2020 года. 

Регистрация участников на конференцию:  до 15 сентября 2020 года.  

Прием материалов на публикацию:   до 15 августа 2020 года.  

Рабочий язык конференции:    русский. 

Участие в работе конференции и публикация статей бесплатные.  

 

 

По вопросам, связанным с участием в работе конференции обращайтесь в организационный 

комитет конференции. 

 

информационный сайт: https://inrtu.timepad.ru/event/1305966/ 

 
 

По организационным вопросам: 

телефон: +7 (3952) 20-05-31, +7 (914) 876-18-73 

e-mail: svs@38edu.ru 

адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Российская, 21, каб. № 3. 

 

По вопросам публикации в сборнике конференции: 

телефон: +7 (3952) 63-83-85, +7 (983) 466-26-22 

e-mail: talai_ai@irgups.ru 

адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15, каб. А-115. 

 
 

  

https://inrtu.timepad.ru/event/1305966/
mailto:svs@38edu.ru
mailto:talai_ai@irgups.ru
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Приложение 

Инструкция по регистрации на конференцию  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ОПЫТ И ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

 

1. Перейти на страницу конференции по ссылке: https://inrtu.timepad.ru/event/1305966/. 

2. Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться»: 

 
 

3. Заполните анкету участника конференции: 

 обязательно укажите контактный email, на который будет осуществляться рассылка 

информации о конференции и программы конференции. 

 
 

 

 

 

https://inrtu.timepad.ru/event/1305966/
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4. Если планируете публикацию: 

 обязательно прикрепите файл статьи (формат DOC, DOCX), оформленный в 

соответствии с требованиями. 

5. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» внизу анкеты: 

 


