
РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ТУСУРа по вопросу  

«Об организации и подготовке проведения XXI международной научно-

методической конференции ТУСУРа «Современное образование: повышение 

конкурентоспособности университетов» 

28.10.2020 

 

Заслушав и обсудив сообщение начальника организационно-методического отдела 

(ОМО) Подлипенского В.В., Учёный совет отмечает следующее: подготовлено 

информационное сообщение для сотрудников образовательных организаций, органов 

власти и управления, представителей работодателей и обучающихся с приглашением 

принять участие в XXI международной научно-методической конференции «Современное 

образование: повышение конкурентоспособности университетов» (НМК ТУСУР-2021), 

которая будет проходить 28-29 января 2021 года.  

Ожидается участие коллег из ближнего и дальнего зарубежья. Работа конференции 

будет осуществляться в шести секциях и четырёх подсекциях: 

1) Инструменты повышения привлекательности рынка образовательных услуг; 

2) Работодатели и выпускники: ожидания и реальность; 

3) «Регуляторная гильотина» в сфере высшего образования; 

4) Формирование конкурентных преимуществ образовательных программ: 

4.1) Новые методические и организационные решения формирования 

востребованного содержания образовательного процесса; 

4.2) Особенности организации математических дисциплин на гуманитарных и 

технических направлениях подготовки;  

4.3) Инновационные подходы к организации языковой подготовки 

конкурентоспособных специалистов; 

4.4) Инструменты преподавания и взаимодействия с обучающимися в условиях 

пандемии COVID-19 и дистанционного обучения; 

5) Экспорт образовательных услуг;  

6) Развитие инфраструктуры университета. 

Назначены руководители секций, раскрыта содержательная часть каждой секции. 

Планируется организация видеоконференций с зарубежными коллегами. 

Предусмотрены три пленарных доклада, в том числе руководителей ведущих вузов 

России, и панельная дискуссия по вопросам экспорта образования. 

В этом году участникам конференции предоставляется возможность опубликовать 

полноценную статью объёмом 4-8 стр. формата А4 с размещением в РИНЦ. Приём 

докладов будет осуществляться на сайте https://conf.tusur.ru/. Экспертизу докладов будут 

проводить руководители секций. По результатам работы конференции будет издан сборник 

материалов конференции в электронном формате с размещением на сайтах Национальной 

электронной библиотеки и ТУСУРа. 

Также в рамках конференции в методическом кабинете (301 ГК) будет организована 

выставка учебных пособий, изданных сотрудниками ТУСУРа в 2020 году. 

УЧЁНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению информацию начальника ОМО Подлипенского В.В. по 

вопросу об организации и подготовке проведения XXI международной научно-

методической конференции «Современное образование: повышение 

конкурентоспособности университетов» в 2021 году. 

 

 

 

Председатель Ученого совета                                                                 В.М. Рулевский  

 

Ученый секретарь совета                                                                         Е.В. Прокопчук 

https://conf.tusur.ru/

