
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СИМПОЗИУМЕ 

 

Фамилия: ____________________________________ 

Имя: ____________ Отчество: ___________________ 

Должность: __________________________________ 

ученая степень: ____________ звание: ____________ 

Полное и сокращенное название вуза/ организации: 

_____________________________________________ 

Страна:_____________Город:___________________ 

Адрес вуза/организации (почтовый):____________ 

_____________________________________________ 

Телефон: (________) ________________ 

E-mail: ______________________________________ 

http: ________________________________________ 

Форма участия (поставить знак «+» против Вашей 

формы участия): 

- участие в Симпозиуме с докладом  

- публикация текста доклада  

- участие в ФПК  

 

Тематическое направление (поставить знак «+» 

против Вашего направления): 

 Многоуровневая система высшего технического 

образования;  

 Инноватика в образовательных, социальных и 

технических системах; 

 Профессиональная педагогика в системе 

многоуровневого образования; 

 Интеграция вузов с промышленными 

предприятиями; 

  Подготовка и повышение  квалификации   

специалистов для наукоемких технологий в 

машиностроении 

Название доклада: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
 

Шаблон заявки: de.dstu.edu.ru/CDOSite/Conf/index.html 

  

  

  

 

ОРГКОМИТЕТ СИМПОЗИУМА 

  

Сопредседатели Оргкомитета: 

Месхи Б.Ч., д.т.н., профессор, ректор ДГТУ 

Фролкова А.К., д.х.н., профессор, ректор МИТХТ 

Минаев А.А., д.т.н., профессор, ректор ДонНТУ  

 

Заместитель председателя Оргкомитета: 

Шумская Н.Н., к.т.н., проректор по методической 

работе ДГТУ 

Тамаркин М.А., д.т.н., проф. зав.каф.»Технология 

машиностроения» 

Ученый секретарь Оргкомитета: 

Захарова О.А., к.п.н.,  руководитель ЦДО и ПК 

ДГТУ. 

 
В рамках Симпозиума будет проводиться повышение 

квалификации в очно-дистанционной форме по 

программам (http://de.dstu.edu.ru): 

 «Мультимедийные и Интернет технологии в 

образовательном процессе» 

 «Профессиональная деятельность преподавателя 

высшей школы в условиях уровневого 

образования» 
Прием заявок на участие в работе Симпозиума и ФПК 

начинается с момента получения информационного 

письма и продолжается: Симпозиума - до 13 сентября 

2012 года, ФПК – до 5 сентября в электронном виде по 

адресам: oz64@mail.ru – Захаровой Ольге Алексеевна и 

DerAnna@mail.ru – Скляренко Анне Анатольевне. 

 

Тексты докладов необходимо представлять в 

электронном виде вместе с заявкой на участие в 

Симпозиуме или после подачи заявки до 25 сентября. 

Решение о включение тезисов докладов в труды 

Симпозиума принимают руководители направлений. 

Электронная версия программы Симпозиума будет 

разослана участникам до 15 сентября 2012 года; 

предварительная программа будет размещена на сайте 

ЦДО ДГТУ (http://de.dstu.edu.ru).  

Ориентировочная стоимость проживания в номерах– 
600 руб/сутки, размер орг. взноса – 750 руб. Оплата 

проживания осуществляется на месте по прибытии в 

ССОК «Радуга», оргвзнос перечисляется на 

приведенный счет ДГТУ.  

Труды Симпозиума будут изданы до конца 2012 года и 

разосланы участникам Симпозиума.   

 
 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Донской государственный технический университет  
Региональное отделение УМО по университетскому 

политехническому образованию 
Московская государственная академия тонкой 
химической технологии им. М.В. Ломоносова 

Донецкий национальный технический университет 
Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана 
Донецкий учебно-методический центр иностранных 

языков АРПИ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении VII  Международного 

научно-методического симпозиума  

 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

МНОГОУРОВНЕВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
   

 

    Дивноморское – 2012 

http://mail.yandex.ru/classic/compose?to=oz64@mail.ru
mailto:DerAnna@mail.ru


Уважаемые коллеги! 

 

В период с 27 сентября по 4 октября 2012 

г. на базе Донского Государственного 

Технического Университета в ССОК «Радуга» 

(с. Дивноморское в районе г. Геленджика) 

состоится: 

 

VII Международный научно-методический 

симпозиум «Современные проблемы 

многоуровневого образования» 

 

Основные тематические направления работы 

Симпозиума: 

1.   Многоуровневая система высшего 

технического образования (рук. Соломонов В.А.) 

 Формирование многоуровневого образовательно-

профессионального комплекса вуза; 

 ФГОС ВПО 3-его поколения; 

 Проектирование основных образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры; 

 Компетентностный подход в подготовке 

инженеров при реализации многоуровневых 

образовательных программ.   

 

2. Интеграция вузов с промышленными 

предприятиями в системе многоуровневого 

образования (рук. Шумская Н.Н.):  
 Стратегия партнерства в системе Вуз-

Предприятие; 

 Организация обучения персонала в системе 

учебных центров; 

 Координационная политика формирования 

государственных заказов на подготовку 

специалистов. 

 

3. Инноватика в образовательных, социальных и 

технических системах  (рук. Гранков М.В.) 

 Автоматизация и технология планирования, 

управления и мониторинга образовательного 

процесса  

 

 
 

 

 Апробация научных результатов аспирантов, 

соискателей и докторантов; 

 Проблемы информационного обеспечения и 

управления в вузах. 

 

4. Профессиональная педагогика в системе 

многоуровневого образования (рук. Захарова 

О.А.) 

 Теория и практика профессионального 

обучения; 

 Использование открытых ресурсов в 

разработке систем поддержки обучения; 

 Дистанционные технологии в современном 

образовательном процессе; 

 Реализация компетентностного подхода к 

обучению средствами дистанционных 

технологий. 

  5.   Подготовка и повышение  квалификации   

специалистов для наукоемких технологий в 

машиностроении (рук. Тамаркин М.А.)                          
 

Правила оформления докладов: 

 
Объем тезисов докладов – до 7 печатных страниц, 

включая рисунки.   

Тезисы должны быть набраны в среде текстового 

редактора Word, формат А4 через одинарный интервал 

13 шрифтом Times New Roman с полями – 20 мм, 

абзацный отступ – 1см.  

Сканированные рисунки  выполняются в черно-белом 

режиме, а нарисованные в графическом редакторе Word 

– группируются. Для набора формул используются 

математические редакторы (Microsoft Equation 3.0 или 

MathType 4.0); стиль – математический. Основной 

шрифт в математическом редакторе - Times New 

Roman. Размеры символов в математическом редакторе: 

обычный – 10 пт, крупный индекс – 6 пт, мелкий индекс 
– 5 пт, крупный символ – 16 пт, мелкий символ – 10 пт. 

 

На 1-й или на 1-2 строках заглавными буквами жирным 

шрифтом печатается название доклада без переносов по 

центру (не более 2-х строк!), на следующей строке – 

фамилия и инициалы авторов по центру, на следующей 

строке – полное название организации по центру. 

Основной текст отделить двойным интервалом. Текст 

доклада выравнивать по ширине.  

 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

 
ИНН  6165033136  КПП  616501001  

УФК по Ростовской области (5824, ДГТУ лиц.сч. 
20586У31690) 
ГРКЦ ГУ Банка России по РО города Ростова-на-
Дону 
р/сч. 40501810260152000001 
БИК 046015001 

назначение платежа: 
КБК 07430201010010000130 
ОКАТО 60401000000 
"Организационный взнос за участие в VII 
международном научно-методическом 
симпозиуме "Современные проблемы 
многоуровневого образования"" 

 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОРГКОМИТЕТА 

СИМПОЗИУМА 

11..  ЭЭллееккттрроонннныыее    ааддрреессаа::  

Справки о Симпозиуме: 
oz64@mail.ru – Захарова Ольга Алексеевна, 

DerAnna@mail.ru – Скляренко Анна Анатольевна 

  

22..  ППооччттооввыыее  ааддрреессаа::  

ДДГГТТУУ  ((ооррггааннииззааттоорр))::    

гг..  РРооссттоовв  ––  ннаа  ––ДДооннуу,,  пплл..  ГГааггааррииннаа,,  11..    

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::  

ККрраассннооддааррссккиийй  ккрраайй,,  ГГееллеенндджжииккссккиийй  рр--нн,,  ппоосс..    

ДДииввннооммооррссккооее,,  ССССООКК  ««РРааддууггаа»»  

  

33..  ТТееллееффоонныы::    

((886633))2277--3388--552288  ––  ШШууммссккааяя  НН..НН..  

((886633))2277--3388--662233  ––  ЗЗааххаарроовваа  ОО..АА..  

8899116622441111113388  ––  ССооллооммоонноовв  ВВ..АА..  

((886633))2277--3388--772255--ТТааммааррккиинн  ММ..АА..  

44  ФФаакксс::    

((886633))22--334444  ––  223333  

((886633))22--991100  ––  776644    

  
ДДооппооллннииттееллььннааяя  ииннффооррммаацциияя  оо  ССииммппооззииууммее  ии  

ФФППКК  ррааззммеещщееннаа  ннаа  ссааййттее  ЦЦДДОО  ии  ППКК    ДДГГТТУУ  

((hhttttpp::////ddee..ddssttuu..eedduu..rruu))      
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