II НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В
УНИВЕРСИТЕТЕ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ СРЕДЫ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СПбГЭУ, 29-30 января 2018 г.
О
КОНФЕРЕНЦИИ

II
Национальная
межвузовская
научно-методическая
конференция
«Совершенствование учебно-методической работы в университете в условиях
изменяющейся среды» - это профессиональное обсуждение и выработка
единого межвузовского подхода к решению широкого круга наиболее важных
задач и проблем методического обеспечения учебного процесса в крупном
университете в условиях изменяющихся стандартов высшего образования в
Российской Федерации и требований по методическому обеспечению учебной
деятельности.
К участию в конференции приглашаются представители Минобрнауки РФ,
образовательных учреждений, занятые в организации методической работы на
всех уровнях образования, включая среднее профессиональное и высшее
образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура),
руководители
основных
образовательных
программ;
директора
институтов/деканы факультетов;
заведующие кафедрами; представители
методических советов факультетов/институтов, методических комиссий
кафедр; руководители и сотрудники учебно-методических подразделений;
профессорско-преподавательский состав.

ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ

В рамках II Национальной межвузовской научно-методической конференции
«Совершенствование учебно-методической работы в университете в условиях
изменяющейся среды» запланировано:

1 ДЕНЬ
КОНФЕРЕНЦИИ

29
января
2018
года,
Санкт-Петербургский
экономический университет, ул. Садовая, 21.

государственный

9.00-10.00 – Регистрация участников конференции. Приветственный кофе
10.00-13.00 – Пленарное заседание «Учебно-методическая деятельность
университета в изменяющихся условиях: вызовы системы образования»
13.00 – 14.00 – перерыв
14.00 – 16.00 – работа секций
16.00 – 16.15 – кофе-брейк
16.15 – 18.00 – работа секций
Секция 1. «Актуальные вопросы перехода на основные профессиональные
образовательные программы в рамках ФГОС 3++»
Модератор: Шубаева Вероника Георгиевна, проректор по учебной и
методической работе СПбГЭУ, председатель Методического совета СПбГЭУ
Основные вопросы секции 1:
 Проблемы сопряжения образовательных программ различных уровней
образования в университете;
 Построение моделей взаимодействия университета и работодателей в целях
обеспечения качества образовательных программ и соответствия
требованиям профессиональных стандартов;

Секция 2. «Проблемы и перспективы реализации образовательных
программ в сетевой форме»
Модератор: Малевич Юлия Валерьевна, декан факультета бизнеса,
таможенного дела и экономической безопасности СПбГЭУ
Основные вопросы секции 2:
 Проблемы сетевого взаимодействия образовательных учреждений,
работодателей при формировании и реализации образовательных программ;
 Лучшие практики реализации образовательных программ в сетевой форме:
учебно-методический, нормативно-правовой, экономический аспекты;
Секция 3. «Инновационные и интерактивные образовательные
технологии»
Модератор: Евстафьева Ирина Юрьевна, и.о. декана факультета экономики и
финансов СПбГЭУ
Основные вопросы секции 3:
 Инновационные методы обучения – активные методы формирования
компетенций;
 Инфраструктура современного образования;
 Модернизация традиционных технологий обучения в условиях цифровой
экономики;
Секция 4. «Лучшие практики организации учебной и методической
работы факультетов/институтов»
Модератор: Кострюкова Оксана Николаевна, декан факультета сервиса,
туризма и гостеприимства СПбГЭУ
Основные вопросы секции 4:
 Современная роль и задачи факультета/института в университете в
изменяющихся условиях;
 Проектные и практикоориентированные формы организации учебной и
методической работы факультета/института;
 Механизмы эффективного взаимодействия структурных подразделений
факультетов/институтов при разработке и реализации образовательных
программ;
Секция 5. «СПО как структурное звено университета: учебнометодические аспекты»
Модератор: Пелевина Лидия Федоровна, руководитель факультета среднего
профессионального образования СПбГЭУ
Основные вопросы секции 5:
 СПО как структурное подразделение университета: проблемы
синхронизации образовательных программ СПО и ВО;
 Лучшие практики учебно-методической работы СПО в условиях изменения
ФГОС;
 Особенности элементов электронной информационно-образовательной
среды университета в рамках реализации образовательных программ СПО

2 ДЕНЬ
КОНФЕРЕНЦИИ

30
января
2018
года,
Санкт-Петербургский
экономический университет, ул. Садовая, 21.

государственный

9.00–10.00 – Регистрация участников конференции. Приветственный кофе
10.00–13.00 – Мастер-классы: Опыт применения активных методов
обучения на всех уровнях образования
13.00–14.00 – перерыв
14-00–16-30 – Продолжение мастер-классов: Опыт применения активных
методов обучения на всех уровнях образования
16.30–17.30 – Подведение итогов конференции (Актовый зал)
РЕГИСТРАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ

МАТЕРИАЛЫ
КОНФЕРЕНЦИИ

Участие в конференции – очное.
Регистрация участников – https://goo.gl/forms/dWfmr7pK3EbEKW6P2
Для формирования списков участников и подготовки сертификатов
необходимо зарегистрироваться до 25 января 2018 г.
Всем участникам по итогам конференции выдается СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА.
Для формирования сборника материалов конференции авторам необходимо
выслать текст доклада по e-mail: metodconf2018@unecon.ru не позднее
20 января 2018 года.
Правила оформления материалов
1. Рекомендуемый объем материалов: до 8 машинописных страниц (0,5 п.л.).
2. Материалы предоставляются в следующем виде:
- формат бумаги – А4;
- ориентация страницы – книжная;
- редактор Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman;
- основной текст – кегль 15, интервал 1,0;
- поля: верхнее – 2,5 см; нижнее – 1,5 см; левое – 2 см, правое – 2 см;
- отступ (абзац) – 1,25 см.
Все таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, на них обязательно в
тексте статьи должны быть указания (см. табл. или см. рис.); использование
сканированных и цветных изображений не допускается;
3. Порядок расположения (структура) текста:
- УДК (жирным шрифтом; на первой строчке, в левом углу) (15 пт);
- фамилия, инициалы автора (строчными буквами, жирным шрифтом,
курсивом, выравнивание по правому краю) на русском и английском языках
(кегль 15);
- сведения об авторе: доктор экономических наук, профессор; кандидат
экономических наук, доцент; старший преподаватель, ассистент, аспирант
кафедры _________ (курсив; выравнивание по правому краю; на русском и
английском языках); (кегль 13)
- название статьи (прописными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по
центру, через одну строчку после сведений об авторе) на русском и
английском языке (кегль 15);
- аннотация (3-5 строк) и ключевые слова (4-5) на русском языке (кегль 13);
- аннотация (3-5 строк) и ключевые слова (4-5) английском языке (кегль 13);
- основной текст статьи через одну строчку после ключевых слов,
выравнивание по ширине;
- выделение абзацев – tab;
- литература (источники) (кегль 13);

4. Оформление:
- сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках
после цитаты, (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой –
номер страницы);
- сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между
собой точкой с запятой.
- формулы должны быть выполнены в редакторе формул, кегль формул должен
соответствовать кеглю основного текста;
- таблицы и рисунки не должны превышать 1/3 страницы формата А4 и быть
четкими и ясно читаемыми;
- таблицы выполняются только в редакторе MS Word (недопустимо
импортировать их из других редакторов) и подписываются над таблицей по
центру;
- рисунки подписываются внизу по ширине;
- расположение литературы в списке источников – в порядке упоминания в
тексте.
5. Номер страницы располагается посередине вверху, его размер 15 пт.
6. Статья должна быть проверена на отсутствие плагиата. Справка
должна быть приложена к статье. К публикации допускаются статьи с
оригинальностью текста не менее 80%.
ТРЕБОВАНИЯ К
ОФОРМЛЕНИЮ

Пример оформления статьи
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формой реализации образовательных программ магистратуры. Акцент
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обеспечения международных сетевых магистерских программ.
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PECULIARITIES OF EDUCATIONAL-METHODICAL
SUPPORT OF INTERNATIONAL NETWORKING
MASTERSHIP PROGRAMS
Abstract. The article deals with issues related to the network form of
implementing the master's degree programs. The emphasis is on the key
problems and features of the teaching and methodological support of
international network master programs.
Keywords: network form of educational programs implementation,
higher education, normative regulation of master's programs.

Исследователи, анализирующие возможности сетевого
подхода к организации обучения, указывают, что в начале
XXI века он стал преобладающим в деятельности многих
западных университетов, а также все активнее внедряется в
российскую образовательную практику [1, 2, 3].
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КОНТАКТЫ
ОРГКОМИТЕТА
КОНФЕРЕНЦИИ

По вопросам участия в работе секций в качестве докладчика, формированию
списков участников и участию в сборнике материалов конференции:
metodconf2018@unecon.ru
С уважением, оргкомитет конференции

