МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Пензенский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «ПГУ»)

ПРИКАЗ

С целью обобщения передового опыта в области педагогики высшей школы, научных
исследований, инновационной деятельности, международного сотрудничества и повышения
качества образования
ПРИКАЗЫВАЮ;
1. Провести 9 и 10 апреля 2015 г. в университете X I X международную конференцию
«Университетское образование» (МКУО - 2015), посвященную 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
2. Образовать локальный оргкомитет конференции в составе:
Гуляков А.Д.
ректора ПГУ, председатель оргкомитета конференции
Мещеряков В.А.
первый проректор, зам. председателя оргкомитета
Печерская Р.М.
председатель МС университета, зам. председателя оргкомитета
Артемов И.И.
проректор по НР и инновационной деятельности
Артамонов Д.В.
директор Политехнического института
Беляков О.И.
начальник УСРиСК
Володин В.М.
декан ФЭиУ
Волчихин В.И.
президент ПГУ
Гошуляк В.В.
декан ЮФ
Грачев А. В.
начальник ТСО
Еременко Ю.В.
проректор по воспитательной и социальной работе
Калмин О.В.
зав. каф. АЧ
Карпушкин А. А.
зав. кафедрой ФВиС
Кошарная Г.Б.
зав. кафедрой СиУП
Карнишин В.Ю.
зав. кафедрой ИОГиП
Кревчик В.Д.
декан ФПИТЭ
Козлов Г.В.
декан ФМТ
Ломтев Е.А.
советник при ректорате
Мазей Ю.А.
проректор по международной деятельности
Механов В.Б.
проректор по учебной работе
Митрошин А.Н.
директор МИ
Пашин А.А.
директор ИФКиС
Перелыгин Ю.П.
декан ФФМЕН
Плющ А. А.
директор ИВО
Прошин Д.С.
начальник УВЦ
Регеда В.В.
начальник УМУ
Родионов М.А.
зав. кафедрой АиМОМиН
Соколов А.В.
начальник инновационно-аналитического отдела НИУ
Салдаев Д.А.
начальник управления международного образования
Сурина О.П.
директор Педагогического института им. В.Г. Белинского
Тугаров А.Б.
декан ФППиСН
Фионова Л.Р.
декан ФВТ
Ягов О.В.
декан ИФФ
3. Секретариат конференции:
Вечканова М.Е.
Любакова Н.В
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На МКУО - 2015 заслушать и обсудить пленарные и секционные доклады по
следующим направлениям:
4.1 Инновации в образовательном процессе университета
4.2 Актуальные проблемы педагогики, психологии и социальных наук
4.3 Межпредметные связи при реализации компетентностного подхода
4.4 Информационные и коммуникационные технологии в образовании
4.5 Проблемы совершенствования образования в области экономики, финансов и
менеджмента
4.6 Инновационные технологии в медицине
4.7 Историко - филологические аспекты образования
4.8 Проблемы научных исследований в вузах
4.9 Управление качеством образования
4.10 Роль физического воспитания в формировании здорового образа жизни
4.11 Международная деятельность
4.12 Социология управления
4.13 Военно-патриотическое воспитание молодежи
Деканам и директорам институтов Педагогического, Медицинского, Политехнического,
Физической культуры и спорта, председателям соответствующих методических
комиссий,
заведующим
кафедрами
провести
организационную
работу
по
рецензированию тезисов докладов.
Авторам докладов для своевременной подготовки сборника материалов к публикации
необходимо не позднее 1 марта 2015 г. направить по адресу: 440026, г.Пенза, ул. Красная
40, ПГУ, Методический совет университета, секретариат конференции (тел. 36-82-77,
ауд. 3-203) или по е-таП: Гепг4"/)рп2йи.ги следующие документы:
Тексты статей и сообщений (электронную версию, выполненную в М8 ^опТ) объемом до
5 стр. Формат страницы: А4 (210Х297мм). Поля: 20 мм - сверху, справа, слева; 25 мм снизу. Шрифт - размер (кегль) -14; тип Тштез № \ У Котап. В тексте допускаются один
рисунок или таблица. Рисунок следует выполнять размерам не менее 60x60 мм в формате
*]р§, *Ътр. Название статьи печатается прописными буквами, шрифт жирный. Ниже через
два интервала строчными буквами фамилии и инициалы автора(ов). Далее через два
интервала - полное название организации. е-таП. город, страна. После отступления в три
интервала следует текст, печатаемый через 1,5 интервала. Список цитируемой литературы
обязателен.
Обязателен разрешительный документ на публикацию статьи - акт экспертизы.
Информационные материалы, выполненные с отступлением от указанных правил и не
прошедшие рецензирование, к публикации не принимаются.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени
файла следует указать фамилию первого автора и первые три слова названия статьи. Более
двух статей одного автора оргкомитетом не рассматриваются.
Предпочтительная секция.
Сведения о докладчиках (Ф.И.О., место работы с указанием кафедры или подразделения,
телефон, е-таП).
Сведения о необходимых для представления доклада технических средствах
(мультимедийный проектор, кодоскоп).
Поручить директору издательства ПГУ
Горбуновой И. А. издание программы и
сборника трудов X I X международной конференции «Университетское образование».
Главному бухгалтеру Конинину М.П. предусмотреть финансирование подготовки и
проведения МКУО - 2015 согласно сметы.
После завершения конференции оргкомитету в недельный срок представить в ректорат
отчет о проделанной работе.
Контроль за исполнением настоящего прьша^Июзложить на первого проректора
Мещерякова В.А.
//ж/7

Ректор

А.Д. Гуляков

Приказ вносит:
Председатель Методического Совета ПГУ

Согласовано:
Первый проректор
Главный бухгалтер
Начальник ПУ

В.А.Мещеряков
^

^

М.П. Конинин
К.Б. Филиппов

