ПРОГРАММА
V МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ IGIP
ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ И
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ»

Даты проведения: 11-12 марта 2015г.
Место проведения: г. Москва, Московский
технический университет (МАДИ)

автомобильно-дорожный

государственный

Организаторы:
• Международное общество по инженерной педагогике (IGIP)
• Журнал «Высшее образование в России»
• Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
• Ассоциация инженерного образования России (АИОР)
11 марта 2015 (Среда)
09:00 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 10:30

Открытие конференции. Приветственные выступления от организаторов

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
Совершенствование инженерного образования: отечественный и международный опыт
10:30 – 10:45

Ю.П. Похолков, профессор, президент АИОР
«Принципы реализации Национальной доктрины опережающего инженерного
образования России в условиях новой индустриализации»

10:45 – 11:00

José Carlos Quadrado, профессор, вице-президент Высшей инженерной школы
Порту ISEP, экс-президент Международной федерации обществ инженерного
образования IFEES
«Непрерывное улучшение качества инженерного образования»

11:00 – 11:15

С.И. Герасимов, профессор Сибирского государственного университета путей
сообщения, директор Аккредитационного центра АИОР
«О системе профессионально-общественной аккредитации инженерных
образовательных программ»

11:15 – 11:30

Дискуссия

11:30 – 12:00

Кофе-брейк

12:00 – 12:15

Alfredo Squarzoni, профессор Университета Генуи, Координатор проекта
EQUASP
«Он-лайн система обеспечения качества программ обучения - EQUASP»

12:15 – 12:30

В.М. Кутузов, профессор, ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
«Опыт стратегического партнерства «вуз-промышленные предприятия»
для совершенствования подготовки инженерных кадров»

12:30– 13:00

Дискуссия. Подведение итогов пленарной сессии.

12 марта 2015 (Четверг)
09:00 – 09:45

Регистрация участников и утренний кофе

10:00 – 10:20

В.М. Приходько, профессор, ректор МАДИ, президент RMC IGIP
Приветственное слово к участникам конференции
ДОКЛАДЫ

10:20 – 10:40

В.М. Жураковский, профессор, академик РАО, зав. кафедрой инженерной
педагогики МАДИ, консультант-эксперт НФПК
«Кадровое обеспечение новой индустриализации в условиях современных
отечественных реалий»

10:40 – 11:00

И.А. Мосичева, заместитель директора Департамента государственной политики
в сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ
«Модернизация высшего образования и вопросы подготовки научнопедагогических кадров»

11:00 – 11:20

Н.Х. Розов, профессор, декан педагогического факультета МГУ
«Педагогика в высшем образовании»

11:20 – 11:40

Р.Г. Стронгин, профессор, президент ННГУ им. Н.И. Лобачевского
«Опережающее образование: опыт реализации»

11:40 – 12:00

А.А. Вербицкий, профессор, заведующий кафедрой социальной и педагогической
психологии МГГУ им. М.А.Шолохова, член-корреспондент РАО
«Теория контекстного обучения, как научная основа проектно-целевой
подготовки инженера»

12:00 – 12:20

А.И. Чучалин, профессор, председатель Аккредитационного Совета АИОР,
советник проректора НИ ТПУ по образовательной деятельности
«Совершенствование инженерного образования на основе критериев
аккредитации АИОР и международных стандартов CDIO»

12:20 – 12:40

А.Н. Соловьёв, генеральный секретарь RMC IGIP, декан факультета довузовской
подготовки МАДИ
Л.Г. Петрова, профессор, вице-президент RMC IGIP, зав. кафедрой
металловедения и термообработки МАДИ
«О качестве инженерных образовательных программ»

12:40 – 13:00

Дискуссия

13:00 – 13:30

Кофе-брейк

13:30 – 13:50

Д.А. Новиков, профессор, член-корреспондент РАН, зам. директора по научной
работе ИПУ РАН
«Проблемы управления научными исследованиями»

13:50 – 14:10

В.Г. Горохов, профессор, зав. сектором междисциплинарных проблем научнотехнического развития института философии РАН
«Инженерная
деятельность
и
становление
экспериментального
естествознания»

14:10 – 14:30

Б.А. Сазонов, главный научный сотрудник ФИРО, академик РАЕН
«Модели реализации третьего уровня высшего образования в России и за
рубежом»

14:30 – 14:50

В.С. Сенашенко, профессор кафедры сравнительной образовательной политики
РУДН, академик РАЕН
«Об эффективном контракте»

14:50 – 15:10

Б.И. Бедный, зав. кафедрой трансфера технологий предпринимательства в
научно-технической сфере, директор аспирантуры и докторантуры ННГУ им.
Н.И. Лобачевского
«Выпускники аспирантуры на рынке труда»

15:10 – 15:30

В.П. Шестак, профессор Финансового университета при Правительстве РФ
«Интеллектуальный капитал и управление знаниями в инженерной педагогике»

15:30 – 16:30

Обед

16:30 – 18:30

Круглый стол, организуемый совместно МАДИ и редакцией журнала
«Высшее образование в России»
Тема обсуждения: «Качество научной литературы и критерии оценки научной
деятельности НПР»

18:30

Фуршет

19:00

Заседание редколлегии журнала «Высшее образование в России»

