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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Тихоокеанский государственный университет приглашает Вас принять участие
в работе международной научно-методической конференции
«ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ — 2013»,
которая состоится 10-12 апреля 2013 года.
Цель конференции: научное и практическое рассмотрение общих вопросов
совершенствования высшего образования, разработка и внедрение инновационных
образовательных технологий; обмен опытом, выработка рекомендаций по повышению
качества образовательных услуг.
Предполагаемые направления работы конференции:
 Общие проблемы совершенствования образовательных систем; проблемы и
перспективы расширения международного научного сотрудничества в области
развития образования; опыт организации грантовой деятельности в вузе.
 Современные аспекты управления инновационной педагогической деятельностью
в образовательном учреждении; основные задачи проектирования и разработки
инновационных образовательных технологий. Инновационные технологии в
организации НИР и НИРС в вузе.
 Совершенствование образовательного процесса: внедрение и использование
инновационных технологий в деятельности образовательных учреждений:
проблемы и перспективы; исследовательская направленность учебной
деятельности; пути повышения профессиональных компетентностей.
 Субъекты образовательной деятельности в образовательном пространстве
вуза: взаимодействие, саморазвитие, сотрудничество. Преподаватель:
инноватор, наставник, научный руководитель
 Проблемы непрерывного образования личности: довузовская подготовка, вуз,
послевузовское образование. Эффективные формы интеграции НИР в вузе и в
школе.
Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника научных статей.
Необходимые документы
В адрес оргкомитета необходимо направить по E-mail: gomza_tv@mail.ru.
1. заявку на участие в конференции (оформляется в отдельном файле,
названном по фамилии первого автора, например, Иванов-заявка.doc.);
2. текст доклада с аннотацией на русском и английском языках (оформляется в
отдельном файле, названном по фамилии автора, например, Ивановстатья.doc.);
3. копию квитанции об оплате (оформляется в отдельном файле, названном по
фамилии автора, например, Иванов-квитанция.doc.).
4. графические материалы к 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).
На бумажном носителе статьи представляются в одном экземпляре (на обороте
последней страницы подписи всех авторов) по адресу
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд.238 левая, ТОГУ, оргкомитет
конференции «Проблемы высшего образования» Мамонтовой Галине Юрьевне

Контрольные сроки:
Заявки, тексты статей необходимо представить в оргкомитет конференции до 1апреля
2013 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 (для отправки сборника)
7
Телефон рабочий, домашний, мобильный
8
E-mail
9
Форма
участия
(доклад,
выступление,
публикация)
10
Необходимость в гостиничных услугах
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: в тексте указывается номер по списку и страница - оформляется в
квадратные скобки, название источника вносится в список «Литература» в конце
публикации (пример: [1, с. 71]).
Статьи должны быть отредактированы как материал, готовый к публикации и не
подлежащий правке. Объем материалов — 5-6 страниц: шрифт TimesNewRoman,
кегль 14, номера страниц не проставляются.
Организационный взнос составляет 100 руб. за каждую страницу публикуемых
материалов.

Наши реквизиты:
Получатель: ИНН 2725006620 КПП 272501001
УФК по Хабаровскому краю (ФГБОУ ВПО «ТОГУ» лс 20226У00160),
р/счет 40501810700002000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю.
БИК 040813001. ОКАТО 08401000000
КБК 00000000000000000130
В разделе «наименование платежа» указать: оргвзнос за участие в конференции
«Проблемы высшего образования-2013», в том числе НДС.
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).
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ПРОЕКТ ERASMUSMUNDUSSCEE — КАЧЕСТВЕННО НОВЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ВУЗОВ
Рассмотрено взаимодействие российских и зарубежных вузов в рамках
программ ЭразмусМундус (ErasmusMundus). В частности, представлена
программа SCEE, в которой принимают активное участие российские вузы.
The cooperation of the Russian and foreign universities inside the Erasmus
Mundus programs is considered. In particular, the program called SCEE, in which
the Russian universities are taking an active part, is presented.
Система высшего образования России активно включается в международное
образовательное пространство. Помимо проектов распределения мегагрантов и
создания лабораторий с ведущими зарубежными учеными с мировыми
именами, особую роль в изменении системы ВПО играет и прямое
сотрудничество российских и зарубежных вузов [1, с.13].
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