Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Тихоокеанский государственный университет
Информационное письмо
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Тихоокеанский государственный университет приглашает Вас принять участие в работе международной научно-методической конференции «ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ», которая состоится 4-6 апреля 2012 года.
Цель конференции: научное и практическое осмысление вопросов совершенствования
высшего образования, образовательных технологий; представление и обсуждение инновационных методик преподавания дисциплин, обмен опытом, выработка рекомендаций по
повышению эффективности учебного процесса.
Предполагаемые направления работы конференции:
 Проблемы совершенствования образовательных систем. Компетентностный
подход как основа проектирования образовательного процесса и повышения
качества образования.
 Совершенствование образовательного процесса: внедрение инновационных образовательных технологий; исследовательская направленность учебной деятельности; пути повышения профессиональных компетентностей.
 Субъекты образовательной деятельности в образовательном пространстве вуза:
взаимодействие, саморазвитие, сотрудничество.
 Проблемы непрерывного образования личности: довузовская подготовка, вуз,
послевузовское образование.
 Реализация образовательных стандартов третьего поколения: проблемы бакалавриата, магистратуры, дистанционного образования.
Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника научных статей.
Необходимые документы
В адрес оргкомитета необходимо направить:
 заявку на участие в конференции (оформляется в отдельном файле, названном
по фамилии автора, например, Иванов-заявка.doc.);
 текст доклада с аннотацией на русском и английском языках (оформляется в
отдельном файле, названном по фамилии автора, например, Ивановстатья.doc.);
 копию квитанции об оплате (оформляется в отдельном файле, названном по
фамилии автора, например, Иванов-квитанция.doc.); .
Контрольные сроки:
Заявки, тексты статей необходимо представить в оргкомитет конференции до 20 февраля 2012 года.
Рабочие языки конференции  русский и английский

Требования к оформлению материалов
Заявка на участие в научно-методической конференции «Проблемы высшего образования» (заполняется как основным автором, так и соавторами)
1 Фамилия Имя Отчество автора
2 Название доклада
3 Ученая степень, ученое звание, должность
4 Страна, город, вуз
5 Кафедра
6 Почтовый адрес
7 Телефон рабочий, домашний, мобильный
8 E-mail
9 Форма участия (доклад, выступление, публикация)
10 Потребность в технических средствах
11 Необходимость в гостиничных услугах
Рабочие языки конференции  русский и английский
Оформление материалов для публикации:
Сведения об авторе (авторах): Фамилия и инициалы, полное название вуза, страна, город.
Название статьи:
Аннотация на русском и английском языках. Объем 1 абзац.
Цитирование: список цитируемой литературы в конце статьи. В тексте указывается
номер по списку и страница.
Статьи должны быть отредактированы как материал, готовый к публикации и не подлежащий правке.
Объем материалов — 5–6 страниц: шрифт Times New Roman, кегль 14, номера страниц не проставляются.
Графические материалы в статье (рисунки, графики, схемы, диаграммы и т.д.) предоставляются в виде отдельных файлов растровой (bmp, tif, jpg, gif) или векторной (wmf,
emf) графики (Иванов-рис. jpg).
Статьи представляются в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронной
версии на дискете в редакторе Microsoft WinWord 97, 2000, XP, 2003, наименование файла — по фамилии первого автора (Иванов-статья.doc.)
Участники конференции вносят организационный взнос в размере 100 руб/стр
(включая издание сборника материалов конференции).
Наши реквизиты:
Получатель: ИНН 2725006620 КПП 272501001
УФК по Хабаровскому краю (ФГБОУ ВПО «ТОГУ» лс 03221А31170),
р/счет 40503810500001000191
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю.
БИК 040813001. ОКАТО 08401000000
КБК 07430201010010000130
В разделе «наименование платежа» указать: оргвзнос за участие в конференции
«Проблемы высшего образования», в том числе НДС.
Можно осуществить оплату через Далькомбанк, используя прилагаемое ниже платежное поручение (Приложение 2)
Оргкомитет оставляет за собой право не включать в сборник материалы, не отвечающие тематике конференции или правилам оформления.

Контакты:
Председатель оргкомитета Иванченко Сергей Николаевич, телефон 37-51-86
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
37-50-25 (Гомза Татьяна Васильевна);
37-52-50 (Мамонтова Галина Юрьевна).
Заявки на участие в работе конференции и тексты следует направлять по адресу:
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд.238 левая, оргкомитет конференции
«Проблемы высшего образования» Мамонтовой Галине Юрьевне , 37-52-50;
E-mail: gomza_tv@mail.ru. или edu@khstu.ru
Приложение -1

Образец оформления статьи
Майорова Л.П., Волосникова Г.А.
Матвеенко Т.И., Гладун И.В.
Тихоокеанский государственный университет
Россия, Хабаровск
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
В ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ
Рассмотрена организация и опыт внедрения инновационных технологий
обучения в процесс подготовки магистров на кафедре «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». Отражено краткое содержание авторских курсов, учитывающих профессиональную и региональную специфику.
The organization and experience of introduction of innovative technologies of
training in process of preparation of masters on chair «Ecology, ресурсопользование and health and safety» is considered. The summary of the author's courses
considering professional and regional specificity is reflected.
В связи с вступлением России в европейское научно-образовательное
пространство и необходимостью модернизации российской системы образования поставлена задача создания двухступенчатой системы подготовки специалистов в высшей школе: «бакалавр — магистр». Членство России в Болонском клубе позволит повысить конкурентоспособность российского высшего образования и может оказаться одним из факторов вступления России в
ВТО.
Кафедра «Экология, ресурсопользование и БЖД» Тихоокеанского государственного университета с 2008 г. ведет подготовку магистров по специальности 553501 «Промышленная экология и рациональное использование
природных ресурсов» направления 553500 «Защита окружающей среды», с
присвоением квалификации «магистр техники и технологии». Целью обучения является …
Приложение 2
Платежное поручение Далькомбанка

Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк»

ПОРУЧЕНИЕ
ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЗ ОТКРЫТИЯ

БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Сумма
перевода:
(цифрами)

Плательщик:
Фамилия
Имя Отчество
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________________
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (если имеется))
ИНН______________________(заполняется при наличии)

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
Контактный телефон _____________________________

Получатель:
УФК ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (ФГБОУ ВПО «ТОГУ» ЛКС 03221А31170)
(Фамилия, Имя (Отчество); наименование юридического лица)

Счет № 40503810500001000191 ИНН 2725006620
Банк получателя:
Наименование ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ город ХАБАРОВСК
БИК 040813001 Корр\счет № __ КБК 07430201010010000130 ____________________________
Назначение платежа: оргвзнос за участие в работе конференции « Проблемы высшего образования – 2012», в
том числе НДС
Совершаемая мною операция не связана с осуществлением предпринимательской деятельности.
С условиями и Тарифом по переводу ознакомлен и согласен.

_____
(дата поручения)

_________________________
_____
(подпись плательщика)

Отметка банка
о принятии поручения:
(дата, подпись и штамп сотрудника
банка)
экземпляр Физическое

(линия отрыва)

лицоа
Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк»

ПОРУЧЕНИЕ
ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО
СЧЕТА
Сумма перевода:
_______________________________________________________________
(цифрами)

Плательщик:
Фамилия
Имя Отчество

Получатель:
УФК ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (ФГБОУ ВПО «ТОГУ» ЛКС 03221А31170)
(Фамилия, Имя (Отчество); наименование юридического лица)

Счет № 40503810500001000191 ИНН 2725006620
Банк получателя:
Наименование ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ город ХАБАРОВСК
БИК 040813001 Корр\счет № __ КБК 07430201010010000130 ____________________________
Назначение платежа: оргвзнос за участие в работе конференции « Проблемы высшего образования – 2012», в
том числе НДС
Совершаемая мною операция не связана с осуществлением предпринимательской деятельности.
С условиями и Тарифом по переводу ознакомлен.

_
(дата поручения)

_______________________
_____ (подпись плательщика)

Отметка банка
о принятии поручения
(дата, подпись и штамп сотрудника банка)
Перевод денежных средств исполняется не позднее следующего банковского дня со дня принятия поручения.

