
ЗАЯВКА  
на участие в работе Всероссийской  
научно-методической конференции 

 

«ПРОБЛЕМЫ МНОГОУРОВНЕВОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА В ВУЗЕ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

Ф.И.О. участника ____________________________ 

____________________________________________ 

Место работы _______________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Должность, ученая степень, ученое звание 

__________________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес, контактные телефоны участника__________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

E-mail:______________________________________ 

Тема доклада (тезисов)________________________ 

____________________________________________ 

Номер секции _______________________________ 

Указать требуется ли бронирование  

гостиницы: __________________________________ 

 

(заявка оформляется на отдельном листе в печат-

ном виде, все поля обязательны для заполнения) 

 

К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Открытие конференции состоится 10 апреля  

2013 года в 13.05 час, в ПГТУ по адресу: Республи-

ка Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3. 

Регистрация участников с 10.00. (центр гуманитар-

ного образования, ауд. 335, 1 корпус).  

Проезд от железнодорожного и автобусного вокза-

лов на троллейбусе № 6, 11 до остановки  магазин 

«Перекресток» или автобусе (маршрутном такси)  

№ 1 до остановки «Музей». 

2. Расходы, связанные с участием в конференции 

(проезд, проживание и питание), осуществляются за 

счет участников конференции. 

3. Заявки на участие в работе конференции прини-

маются до 4 апреля 2013 года; тезисы доклада при-

нимаются до 30 апреля 2013 г.  

424000, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3. 

Поволжский государственный технологический 

университет, центр гуманитарного образования, 

ауд. 335, кафедра философии, ауд. 338, 1 корпус. 

E-mail: cgo@volgatech.net 

Волкова Валентина Геннадьевна 
Артамонова Анна Владимировна 

Контактные телефоны:  

(8362) 68-68-67 Волкова Валентина Геннадьевна 

(8362) 68-68-90 Кафедра философии 

 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

Федеральное агентство по образованию 
Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова 

Марийская первичная организация 
РФО в ПГТУ 

Поволжский государственный технологический 
университет 

Центр гуманитарного образования 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Всероссийская  

научно-методическая 
 конференция 

  
«Проблемы многоуровневой подготовки специа-

листа в вузе: теория, методология, практика» 

 

конференция проводится в очной и заочной форме  

 

10-11 апреля 2013 года 
 

Йошкар-Ола 

mailto:cgo@volgatech.net


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Поволжский государственный технологический 

университет приглашает Вас принять участие в 

ежегодной Всероссийской научно-методической 

конференции «Проблемы многоуровневой подго-

товки специалиста в вузе: теория, методология, 

практика». 

 

Цель конференции – обобщение опыта научно-

методической работы преподавателей в вузах, вы-

работка практических рекомендаций по внедрению 

ФГОСов третьего поколения. 

 

 

Основные направления и вопросы  

конференции: 

1. Новые стратегии высшего профессиональ-
ного образования: теория и практика. 

2. Теория и практика принятия решений в об-
разовании. 

3. Техническое образование в России и мире: 
история и современность. 

4. НИРС как способ формирования исследо-
вательской культуры студентов. 

5. Инновационные программы преподавания 
иностранных языков: проблемы и перспек-
тивы. 

6. Предметные олимпиады и развитие эври-
стических навыков студентов. 

7. Информационные технологии в преподава-
нии: границы и возможности. 

8. Проблемы преподавания философских 
дисциплин в техническом вузе. 

9. Курс «Русский язык и культура речи» в 
профессиональной подготовке студентов. 

10. Самостоятельная работа студентов и маги-
странтов: проблемы планирования, органи-
зации и контроля. 

11. Формирование идеала здорового образа 
жизни через интеграцию философского 
знания и практики спортивно-
оздоровительных мероприятий. 

12. Философские спецкурсы как синтез соци-
ально-гуманитарных, естественнонаучных 
и технических дисциплин. 

13. Проблемы методики преподавания аспи-
рантского курса «История и философия 
науки»: опыт взаимодействия философов и 
ведущих ученых вузов. 

14. Методология магистерской подготовки 
специалиста. 

15. Многоуровневое образование в России: 
становление и перспективы. 

 

 

 

 

Условия участия 

Заявку на участие в конференции просим 
предоставить до 4 апреля 2013 г., тезисы доклада 
просим предоставить до 30 апреля 2013 г. по 
электронной почте или в Центр гуманитарного 
образования ПГТУ.  

Участие в конференции бесплатное. Ориен-
тировочная стоимость сборника с Вашей публи-
кацией – 300 рублей, за пересылку сборника – по 
тарифам Почты России, наложенным платежом. 

 
 

Требования к оформлению материалов 
Текст должен быть набран в текстовом редакто-

ре Word для Windows 6.0-7.0. Объем текста – 4-6 
полных страниц; формат страницы – А5; поля - 20 
мм с каждой стороны; шрифт текста – Times New 
Roman, 10 пт.; межстрочный интервал – одинар-
ный. Автоматический перенос. Выравнивание по 
ширине; отступ перед каждым абзацем (красная 
строка) – 0,53 см. Сноски в тексте в квадратных 
скобках (например, [3, с. 213]), в конце текста - ис-
пользованные источники по алфавиту. Необходимо 
указать УДК (строго по тематике конференции и 
доклада). 

 
 

Образец оформления материала  
 

УДК 22.32 

А.А. Иванов  
к.ф.н, доцент 

Поволжский государственный технологический 
университет 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФСКИХ 

ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
В современной России в связи с переходом 

на новые образовательные стандарты… 
 
 
По итогам работы конференции гарантируется 

издание сборника материалов. 
 
Оргкомитет оставляет за собой право откло-

нить доклады, не соответствующие направлени-
ям конференции и не отвечающие предъявлен-
ным требованиям. 

Оргкомитет 
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