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  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                                         ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                       «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной  

научно-методической конференции 

«Современные тенденции повышения качества непрерывного образования» 

Конференцию проводит Сибирский государственный университет  

       геосистем и технологий 

с 1 по 5 февраля 2016 г. 

по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10 
 
 

Основные направления конференции  

 

Специфика и критерии оценки качества образования в технологическом университете 

Развитие непрерывного образования с ориентацией на подготовку кадров для реинду-

стриализации 

Актуальные проблемы в формировании профессиональных компетенций обучающих-

ся в системе непрерывного образования 

*Согласование образовательных и профессиональных стандартов 

* Стратегии качества подготовки магистров  

* Качество образования глазами студентов 

Современные информационно-телекоммуникационные технологии в образовании 

Использование потенциала воспитательной работы для формирования общекуль-

турных и профессиональных компетенций 

Лингводидактика в нефилологическом вузе  

* Геоматика – что это? 

*Реализация современных тенденций при оценке качества подготовки специалистов в 

сфере земельно-имущественных отношений 

*Международные проекты и экологическое образование 

*Менеджмент в образовании: дошкольное, среднее, высшее звено 

**Техника и современные технологии гостиничного бизнеса и туриндустрии 

* Круглые столы. 

** Мастер-класс 

 

Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей. 
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Для участия в конференции необходимо направить заявку (Приложение 1) до 4 декабря 

2015 г.: 

Статью в бумажном и электронном виде (если предполагается публикация) необходимо 

прислать в срок до 15 декабря 2015 года. 

Заявки и тексты статей направлять на электронные адреса руководителей и секретарей 

секций, в соответствии с Приложением 2. 

 

Требования к оформлению статей помещены в Приложении 3. 

Статьи публикуются в авторской редакции.  

 

За справками, в том числе по вопросам участия в конференции и размещения иногород-

них и иностранных участников, обращаться в оргкомитет:  

Горбенко Сергей Миронович, начальник учебного управления, тел. (383) 361-07-26; 

Пошивайло Ярослава Георгиевна, руководитель учебно-методического отдела,  

тел. (383) 361-07-26; 8-913-914-98-38. 

 

 

 

С уважением,  

ректор СГУГиТ, председатель оргкомитета конференции

         

А. П. Карпик  
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в конференции 

«Современные тенденции повышения качества непрерывного образования» 

 

 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________ 

Место работы, должность__________________________________________________________ 

Ученая степень, звание  ___________________________________________________________ 

Контактный телефон, факс, e-mail __________________________________________________ 

Тема доклада: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Название секции: __________________________________________________________________________ 

Руководитель секции: ________________________________________________________________ 
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Приложение 2 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Секция 1. Специфика и критерии оценки качества образования в технологическом 

университете.  
Тематика секции: 
– организация и апробация системы мониторинга качества образования в образователь-

ном учреждении; 
– технологии управления качеством образования; 
– разработка фонда оценочных средств при компетентностном подходе; 
– критерии оценки знаний студентов; 
– независимая оценка качества образования; 
– общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ. 
 
Председатель: Горбенко Сергей Миронович, к.т.н., начальник учебного управления 
Зам. председателя: Петрова Марина Анатольевна, к.п.н., руководитель отдела монито-

ринга качества образования 
Секретарь: Пичкурова Анастасия Викторовна, специалист учебного управления,  

тел. 8(383) 361-07-26; e-mail: armigido@mail.ru 

 

Секция 2. Развитие непрерывного образования с ориентацией на подготовку  
кадров для реиндустриализации  

Тематика секции: 

 инновации в непрерывном образовании как источник его развития; 

 вопросы эффективности взаимодействия образовательных учреждений всех уровней 
при подготовке кадров; 

 особенности профессиональной ориентации обучающихся в рамках подготовки кад-
ров для реиндустриализации; 

 технологическая подготовка учащихся как ресурс развития кадрового потенциала для 
обеспечения реиндустриализации Новосибирской области. 

 
Председатель: Рязанцева Инна Вячеславовна, к. э. н., директор Центра тестирования и 

профориентации. 
Секретарь: Кошкина Анастасия Александровна, специалист Центра тестирования и про-

фориентации, тел. (383) 343-37-01; e-mail: simpson_24@mail.ru 

 

Секция 3. Актуальные проблемы в формировании профессиональных компетен-
ций  обучающихся в системе непрерывного образования 

Тематика секции: 

 опыт и подходы к формированию общекультурных компетенций выпускника (роль 
субъекта и объекта); 

 профессиональные компетенции организационно-управленческой деятельности. Роль 
выпускающей кафедры в их формировании; 

 совершенствование методов формирования информационно-аналитической деятель-
ности; 

 роль и место практик  в формировании  бизнес идеи. 
 
Председатель: Гагарин Анатолий Иванович, к.и.н., зав. кафедрой Управления бизнес-

процессами, тел. 8-913-930-82-81  
Секретарь: Титова Ольга Валерьевна, к.т.н., доцент кафедры Управления бизнес-

процессами,  тел. 8-913-205-19-60, e-mail: ovt08@mail.ru 

mailto:simpson_24@mail.ru
mailto:ovt08@mail.ru
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Секция 4.  Современные информационно-телекоммуникационные технологии в об-
разовании 

Тематика секции: 

 внедрение средств новых информационных технологий в систему образования; 

 информатизация труда преподавателя и организационно-управленческой деятельно-
сти в университете; 

 информационно-коммуникационные технологии в преподавательской деятельности; 

 мультимедийные образовательные технологии; 

 повышение качества методического обеспечения учебного процесса; 

 совершенствование дистанционных образовательных технологий; 

 проблемы внедрения новых мультимедиа средств и методов при реализации дистан-
ционных образовательных технологий в университете; 

 необходимость и проблемы формирования института преподавателей-тьюторов при 
реализации дистанционных образовательных технологий; 

 технологическая платформа и техническое обеспечение функционирования системы 
дистанционного образования университета; 

 мотивация ППС для участия в реализации дистанционных образовательных техноло-
гий университета. 

 
Председатели:  
Бугакова Татьяна Юрьевна, к. т. н., зав. кафедрой Прикладной информатики и информа-

ционных систем, тел. (383) 343-18-53; e-mail: kaf.pi@ssga.ru 
Твердовский Олег Валерьевич, к. т. н., директор Института дистанционного обучения, 

тел. 8(383)343-90-22, е-mail: o.v.tverdovsky@ssga.ru 
 Секретарь: Шляхова Мария Михайловна, к. т. н., доцент кафедры Прикладной информа-

тики и информационных систем  
 
Секция 5.  Использование потенциала воспитательной работы для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов 
Тематика секции: 

 воспитательная среда вуза как условие реализации основных образовательных про-
грамм; 

  совершенствование пропаганды общественных ценностей; 

  развитие социокультурной среды вуза; 

  пути и средства экологического воспитания студентов; 

  совершенствование социально-психологической поддержки студентов.  
 

Председатель: Барлиани Ирина Яковлевна, к.т.н.,  доцент каф. Управления и предприни-
мательства, тел. 8-913-942-92-63, е-mail:  i.y.barliani@ssga.ru 

Секретарь: Шестакова Анна Владимировна, специалист по работе с молодежью 
СГУГиТ, тел. 8-905-934-15-95, 8-953-894-47-84, e-mail: annashestakova.7@mail.ru 

 
Секция 6. Лингводидактика в нефилологическом вузе  
Тематика секции: 

 инновационные методы в преподавании иностранных языков; 

 использование информационно-коммуникационных технологий в обучении ино-
странным языкам; 

 роль филологических дисциплин в образовательном процессе; 

 специфика обучения русскому как иностранному в нефилологическом вузе; 

 дидактические аспекты межкультурной коммуникации. 
 

Председатель: Жданов Сергей Сергеевич, к. филол. н., зав. кафедрой Иностранных язы-
ков и межкультурных коммуникаций  

Секретарь: Кацман Елена Михайловна, к. филол. н., доцент кафедры Иностранных язы-
ков и межкультурных коммуникаций, тел.: +7 (383) 343-29-33; е-mail: kaf.inyaz@ssga.ru 

mailto:kaf.pi@ssga.ru
mailto:i.y.barliani@ssga.ru
mailto:annashestakova.7@mail.ru
mailto:kaf.inyaz@ssga.ru


6 
 

Круглый стол 1.  Согласование образовательных и профессиональных стандартов 
Тематика круглого стола: 

 разработка образовательных программ с учетом мнения работодателей; 
 профессиональный стандарт как ключевой механизм саморегулирования рынка труда; 
 построение системы независимой сертификации профессиональных квалификаций. 

 

Заседание 1. По направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» 
 

Председатель:  
Мороз Оксана Николаевна, к.э.н., зав. кафедрой Управления и предпринимательства,  

e-mail: ksenijasib@mail.ru 
Секретарь: Крутеева Оксана Владимировна, к. э. н., доцент кафедры Управления и пред-

принимательства СГУГиТ, тел. 8-951-381-50-86; e-mail: frans_pays@mail.ru 
 

Заседание 2. По направлениям подготовки «Картография и геоинформатика» и 
«Информационные системы и технологии» 

 

Председатели:  
Дышлюк Светлана Сергеевна, к.т.н., зав. кафедрой Картографии и геоинформатики, тел. 

8-923-228-18-64, e-mail: s.s.dyshlyk@ssga.ru 
Бугакова Татьяна Юрьевна, к. т. н., зав. кафедрой Прикладной информатики и информа-

ционных систем, тел. (383) 343-18-53; e-mail: kaf.pi@ssga.ru 
Секретарь: Радченко Людмила Константиновна, доцент кафедры Картографии и геоин-

форматики,  e-mail: rlk77@mail.ru 
 

Заседание 3. По направлениям подготовки «Геодезия и дистанционное зондирова-
ние», «Прикладная геодезия», «Горное дело» 

 

Председатели:  
Середович Сергей Владимирович, к.т.н., директор Института геодезии и менеджмента, 

тел. (383) 343-27-09; e-mail: dir.inst.gm@ssga.ru 
 Писарев Виктор Семенович, к.т.н., зам. директора Института геодезии и менеджмента, 

e-mail: viktor@ssga.ru 
Секретарь: Лагутина Елена Константиновна, зав. кафедрой Инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела, тел. 8-913-771-84-45, e-mail: e.k.lagutina@ssga.ru 
 

Заседание 4. По направлениям подготовки «Землеустройство и кадастры», «Инновати-
ка», «Экономика и управление на предприятии в операциях с недвижимым имуществом» 

 

Председатели:  
Ветошкин Дмитрий Николаевич, директор Института кадастра и природопользования 
Гагарин Анатолий Иванович, к.и.н., зав. кафедрой Управления бизнес-процессами,  

тел. 8-913-930-82-81, e-mail: kaf.zn@ssga.ru 
Секретарь: Архипенко Ольга Павловна, м.н.с. НИС, e-mail: тел. 8-953-806-41-43 
 

Заседание 5. По направлениям подготовки «Техносферная безопасность» и «Эколо-
гия и природопользование» 

 

Председатели:  
Татаренко Валерий Иванович, д.э.н., зав. кафедрой Техносферной безопасности 
Трубина Людмила Константиновна, д.т.н., зав. кафедрой Экологии и природопользования 
Секретарь: Баранова Евгения Ивановна, к.т.н., доцент, кафедры Экологии и природо-

пользования СГУГиТ, тел. (383) 361-08-86; e-mail: evg.dxn@yandex.ru 
 

Заседание 6. По направлениям подготовки Института оптики и оптических тех-
нологий 

 

Председатель: Шабурова Аэлита Владимировна, д.э.н., директор Института оптики и оп-
тических технологий, e-mail: aelita_shaburova@mail.ru 

Секретарь: Михайлова Валентина Александровна, специалист по учебно-методической 
работе, тел. 8-903-932-66-58 

mailto:frans_pays@mail.ru
mailto:kaf.pi@ssga.ru
mailto:evg.dxn@yandex.ru
mailto:aelita_shaburova@mail.ru
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Круглый стол 2.  Стратегии качества подготовки магистров  

Тематика круглого стола: 

 магистратура в современных условиях: задачи и перспективы; 

 организация обучения в магистратуре; 

 информационные технологии подготовки магистров; 

 инновационные подходы к обучению магистров; 

 современные технологии в преподавании; 

 конкурс самых забавных научных исследований магистров. 

 

Председатель: Павленко Валерия Александровна, к.э.н., доцент каф. Управления и пред-

принимательства, тел. 8-906-996-32-89, е-mail: lera-pavlenko1@yandex.ru               

Секретарь: Соловьева Юлия Юрьевна, к.э.н.,  доцент каф. Управления и предпринима-

тельства, тел. 8-913-459-21-88, е-mail: solovieva77@rambler.ru 

 

Круглый стол 3. Качество образования глазами студентов 

Тематика круглого стола: 

 качество потенциала образования; 

 проблемы в организации учебного процесса глазами студентов; 

 практико-ориентированный подход, как основа повышения качества образования; 

 роль студенческих редакционных коллективов при освещении научной и образова-

тельной деятельности. 

 

Председатель: Шабурова Аэлита Владимировна, д.э.н., директор Института оптики и оп-

тических технологий, тел. 8-905-950-93-01, е-mail:  aelitа_shaburova@mail.ru 

Секретарь: Чернова Ольга Валерьевна, специалист по учебно-методической работе 

 ИОиОТ,  тел. 8-929-920-66-19, 344-40-58, е-mail:  kolibrich@mail.ru 

 
Круглый стол 4. «Геоматика – что это?» 
Тематика круглого стола: 

 значение и толкование  термина «геоматика»; 

 современное   геодезическое производство  как средство получения данных в геоматике; 

 проблемы преподавания дисциплины  «Геоматика» в университете; 

 методические и методологические аспекты совершенствования учебного процесса при 
внедрении дисциплины «Геоматика». 

 
Председатель: Лесных Иван Васильевич, к.т.н., советник ректора СГУГиТ 
Секретарь: Николаев Николай Александрович, к.т.н., доцент кафедры Геоматики и ин-

фраструктуры недвижимости, тел-913-920-07-10, e-mail:  kaf.giin@mail.ru 
 
Круглый стол 5.  Реализация современных тенденций при оценке качества подго-

товки специалистов в сфере земельно-имущественных отношений 
Тематика круглого стола: 

 современные тенденции развития земельно-имущественных отношений в Российской 
Федерации; 

 современная картография в интересах развития земельно-имущественных отношений; 

 формирование профессиональных и общекультурных компетенций студентов, обучаю-
щихся по направлениям:  «Землеустройство и кадастры» и «Картография и геоинформатика»; 

 современные критерии и их применение при оценке качества освоения профессио-
нальных и общекультурных компетенций студентами университета. 

 

Председатели:  
Рягузова Светлана Евгеньевна, руководитель управления Росреестра по Новосибирской 

области 

mailto:kolibrich@mail.ru
mailto:kaf.giin@mail.ru
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Аврунев Евгений Ильич, к.т.н., заведующий кафедрой Кадастра и территориального 
планирования  

Секретарь: Метелева Мария Викторовна, кафедра Кадастра и территориального плани-
рования, тел.: +7 (383) 344-31-73; е-mail: kadastr204@yandex.ru 

 
Круглый стол 6. Международные проекты и экологическое образование 
Тематика круглого стола: 

 участие специалистов системы образования в реализации международных экологиче-
ских проектов как фактор повышения качества экологического образования; 

 повышение эффективности современного образования в области экологии (школа, 
колледж, вуз) через реализацию  в образовательном процессе практико-ориентированного 
подхода; 

 презентация курсов повышения квалификации по экологическим дисциплинам для 
учителей средних общеобразовательных школ и преподавателей колледжей. 

 
Председатель: Мусихин Игорь Александрович, к.п.н. проректор по международному со-

трудничеству, тел. 8-913-790-918, e-mail: igor_musihin@mail.ru 
 
Круглый стол 7. Менеджмент в образовании: дошкольное, среднее, высшее звено 

 
Тематика круглого стола: 

 менеджмент в образовании и критерии его эффективности; 

 сетевое взаимодействие в системе образования; 

 качество образовательных услуг дошкольного, среднего и высшего звена. 
 
Председатель: Лизунова Ирина Владимировна, д.и.н., доцент кафедры Управления и 

предпринимательства. 
Зам. председателя: Павленко Валерия Александровна, к.э.н., доцент кафедры Управле-

ния и предпринимательства, тел. (383) 361-01-24,  e-mail: lera-pavlenko1@yandex.ru 
 

Мастер-класс: «Техника и современные технологии гостиничного бизнеса» 

Тематика мастер-класса: 

 состояние гостиничной индустрии города Новосибирска. Знакомство с отелем; 

 работа служб гостиниц. Общение с экспертами отрасли:  

o деятельность службы приема и размещения; 

o деятельность службы эксплуатации номерного фонда; 

o  деятельность коммерческой службы; 

o деятельность службы  дополнительных и сопутствующих услуг; 

o деятельность службы  досуга; 

o деятельность информационно-справочной службы; 

o деятельность службы безопасности. 

 инновационные технологии в гостиничном бизнесе; 

 трудоустройство и практика. 

 

Председатель: Завьялова Анна Николаевна, к. культурологии, доцент кафедры Управле-

ния и предпринимательства, тел. 8-913-200-52-05, e-mail: anz66@mail.ru 

Секретарь: Нитяго Ирина Васильевна, к.э.н., доцент кафедры Управления и предприни-

мательства, тел. 8-983-304-19-46, e-mail: viktorija.68@mail.ru 
 

 

 

mailto:kadastr204@yandex.ru
mailto:igor_musihin@mail.ru
mailto:lera-pavlenko1@yandex.ru
mailto:anz66@mail.ru


9 
 

  Приложение 3 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

В СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 «Современные тенденции повышения качества  

непрерывного образования» 

1. Введение 

Статья, объемом до 5 печатных страниц формата А4, направляется руково-

дителю секции, соответствующей тематике статьи.   

Авторам  статей необходимо ознакомиться с условиями лицензионного до-

говора, размещенного на сайте СГУГиТ в рубрике «Конференции и семинары». 

В соответствии с условиями лицензионного договора (приказ № 1/3 от 

15.01.2015), автор (Лицензиар) предоставляет Сибирскому государственному 

университету геосистем и технологий (Лицензиату) право на использование его 

статьи в составе сборника конференции, размещение полнотекстовых вариан-

тов статей, фамилии, инициалов автора, названия, аннотации, ключевых слов и 

текста статьи на сайте «Сибирского государственного университета геосистем 

и технологий».  

Автор включенной в сборник статьи сохраняет исключительное право на 

нее независимо от права Лицензиата на использование журнала в целом. 

Направление автором статьи в сборник материалов означает его согласие 

на использование статьи Лицензиатом на указанных выше условиях и свиде-

тельствует о его осведомленности об условиях ее использования. В качестве 

такого согласия рассматриваются также направляемые Лицензиату сведения об 

авторе, в том числе по электронной почте.  

Авторское вознаграждение Лицензиару за предоставление  Лицензиату 

указанных выше прав не выплачивается. 

2. Оформление текста 
2.1. Формат листа, используемый для написания статьи, – А4, все поля – 

2 см.  

2.2. УДК набирается шрифтом Times New Roman, размер – 12, без абзацно-

го отступа. 

2.3. Заглавие статьи набирается шрифтом Arial,  полужирным, размер – 12, 

прописными буквами с форматированием по левому краю, без абзацного от-

ступа. 

2.4. Следующей строкой приводятся сведения об авторах: имя, отчество, 

фамилия полностью, полное название места работы, его почтовый адрес, уче-

ная степень, ученое звание, должность, телефон, адрес электронной почты. Ис-

пользуется шрифт Times New Roman, размер – 12, без абзацного отступа. Имя, 

отчество, фамилия – полужирным курсивом. 
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2.5. Далее помещается аннотация статьи на русском языке (500–600 знаков 

с пробелами), следующей строкой ключевые слова (шрифтом Times New 

Roman, размер – 12, абзацный отступ – 10 мм). 

2.6. Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman, раз-

мер – 14, междустрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 10 мм. 

 

Пример оформления 
УДК 378 

 

КУРАТОРСКАЯ РАБОТА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Анна Дмитриевна Зонова 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Новоси-

бирск, ул. Плахотного, 10, старший преподаватель кафедры метрологии, стандартизации и 

сертификации, тел. (383) 361-07-45, e-mail: zonova@yandex.ru 
 

Инна Николаевна Петрова  

Тюменский государственный университет, 625000, г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 2, стар-

ший преподаватель кафедры гуманитарных наук, тел. 8(909)170-01-92,  

e-mail: petrova_44@mail.ru 
 

В статье оцениваются возможности кураторской работы для повышения эффективно-

сти образовательного процесса и формирования профессиональных компетенций будущих 

специалистов. Рассматриваются различные модели кураторства и методы реализации по-

ставленных задач. 
 

Ключевые слова: кураторская работа, профессиональные компетенции, модели кура-

торства, социальная адаптация, эффективность специального образования. 

 

Основной целью вузовского образования является подготовка высококва-

лифицированного специалиста, отвечающего всем современным требованиям, 

патриота и гражданина своей страны, высоконравственного, культурного чело-

века, обладающего широкой эрудицией…………………………………………… 
……………………………………. 

© А. Д. Зонова, И. Н. Петрова, 2014 

 

2.7. На последней странице необходимо указать знак © и Фамилию И.О., 

год – шрифт Times New Roman, размер – 12, курсив, выравнивание текста по 

правому краю. 

3. Оформление ссылок и библиографического списка 
3.1. Библиографический список может быть построен как в алфавитном 

порядке, так и в порядке упоминания в тексте статьи. 

В основном тексте указание на источник, помещенный в библиографиче-

ском списке, дается в квадратных скобках. 

3.2. Источники в библиографическом списке оформляются в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5–2008. 
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3.3. Заголовок «Библиографический список» набирается шрифтом Arial, 

размер – 12, прописными буквами, с форматированием по центру. Перед заго-

ловком интервал – 12 пт, после заготовка – 6 пт  

 

  

Пример оформления библиографического списка 
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4. Порядок и сроки рассмотрения статей 

Представленная автором статья направляется члену редакционной колле-

гии на рецензирование в соответствии с тематикой статьи. Срок рецензирова-

ния – 1 неделя.  
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