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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета: 

Петрищев Игорь Олегович, ректор ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», к.т.н., 

доцент. 

 

Состав организационного комитета: 

Тимошина Ирина Назимовна, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», д.п.н., профессор.  

Короткова Марина Васильевна, заведующий кафедрой технологий 

профессионального обучения, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», к.э.н., 

доцент. 

Шабанов Евгений Владимирович, директор центра информационных технологий 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 

Секретарь организационного комитета: 

Пурскалова Юлия Владимировна, доцент кафедры доцент кафедры иностранных 

языков, к.п.н.  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 Карева Олеся Вячеславовна, старший преподаватель кафедры технологий 

профессионального обучения. 

 Кожбакова Ольга Владимировна, старший преподаватель кафедры технологий 

профессионального обучения. 

 Садриев Роберт Мансурович,  к.т.н., доцент, доцент кафедры технологий 

профессионального обучения. 

 Шарафутдинов Азат Минсеитович к.б.н., доцент кафедры технологий 

профессионального обучения. 

 Шленкин Константин Владимирович к.т.н., доцент, доцент кафедры технологий 

профессионального обучения. 

 

 

 



 
 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Теоретическое обоснование научно-практических и организационных 

подходов к развитию профессионального образования, реализуемых 

образовательными организациями на федеральном, региональном и местном 

(муниципальном) уровнях в рамках интегративного взаимодействия 

образовательных организаций ВО и СПО. 

 

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Выявить научно-педагогические подходы, способствующие развитию системы 

профессионального образования в Российской Федерации в рамках интегративного 

взаимодействия образовательных организаций ВО и СПО. 

 Раскрыть содержание  данных подходов и их влияние на результативность 

системы профессионального образования, возможность использования финансовых 

ресурсов инвестиционного назначения для развития материально- технической базы 

и образовательного процесса организаций, осуществляющих подготовку 

направления 44.03.04 и 44.04.04 (уровень бакалавриата и магистратуры) 

направления подготовки «Профессиональное обучение» (по отраслям) для 

подготовки конкурентоспособных педагогических кадров для системы СПО, других 

отраслей народного хозяйства.  

 Обосновать направления развития системы профессионального образования в 

рамках изменения образовательной парадигмы.   

 Определить направления организации практической подготовки обучающихся в 

рамках дуальной системы подготовки педагогических кадров при использовании 

интегративной модели профессиональной подготовки обучающихся. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Организационно - правовые и экономические условия развития 

профессионального образования.  

2. Полиаспектный подход к современному профессиональному образованию. 

3. Среднее профессиональное образование: проблемы содержания и реализации. 

4. Профессиональное обучение: теоретические и практические вопросы, 

управленческие решения. 

5. Теория и практика профессионального обучения и социально-профессиональная 

адаптация молодежи. 

6. Организация практической подготовки обучающихся при участии работодателя. 

7. Научное, учебно-методическое и информационное обеспечение практической 

подготовки обучающихся. 

8. Инновационные способы обучения, основанные на современных 

образовательных и информационных технологиях.  

9. Духовно-нравственное воспитание обучающихся в профессиональном 

образовании. 

10. Система безопасности жизнедеятельности участников учебного процесса. 

11. Особенности формирования профессиональных компетенций при подготовке 

бакалавров профилей: «Технология и организация ресторанного сервиса», «Сервис и 

эксплуатация автомобильного транспорта», «Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн». 

12. Современные сельскохозяйственные и продовольственные технологии. 

13. Эффективность и безопасность системы «Человек-машина-среда». 

14. Актуальные вопросы медицины, микробиологии, биологии, экологии и 

биотехнологии. 

15. Инженерно-техническое обеспечение в отраслях. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

432071, город  Ульяновск, площадь Ленина, дом 4/5. 

Участие в конференции бесплатное. Более подробная информация размещена на 

официальном сайте «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»: https://www.ulspu.ru/ 

 

Окончательный срок подачи заявок: 23 сентября  2022 г. 

Дата проведения: 03 октября 2022 г. 

Начало: 10:30 

https://www.ulspu.ru/


 
 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ: 

 Университет информационных наук. Гавана, Куба. University of the information 

sciences. Havana, Cuba. 

 Университет прикладных наук. Сакарья, Турция. Sakarya University of Applied 

Sciences, Turkey. 

 Университет Аликанте. Сан-Висенте-дель-Распеч. Испания.  Universidad de 

Alicante. Spain 

 Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата. Кызылорда, 

Республика Казахстан. 

 Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина, 

Республика Беларусь. 

 Полоцкий государственный университет, Республика Беларусь. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ УЧАСТНИКИ: 

Представители Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, 

Департамент профессионального образования и науки Ульяновской области, 

Институт развития образования, директора образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, зарубежные деятели и специалисты среднего 

профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, 

педагогические работники Ульяновской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ФОРМАТЫ РАБОТЫ: 

Форма работы конференции - смешанный: оффлайн и онлайн. 

Конференция будет проходить в очном и дистанционном форматах на базе 

платформы google.com/meet (для подключения необходим личный аккаунт в 

google.com). Ссылки на участие будут разосланы перед конференцией. 

 

1. Научно - практическая конференция. Пленарное заседание: выступления с 

докладами, отражающими инновационный опыт работы образовательных 

организаций. 

 

2. Научно - практическая конференция. Экспертные сессии: краткое 

представление опыта работы образовательных учреждений и других структур, 

педагогов и лиц, связанных с образованием, представление инновационных 

образовательных концепций и лучших практик образования по тематике 

конференции. 

 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

Время 03 октября 2022 года  Место проведения 

10:00 Регистрация участников Вход в читальный зал 

10:30  Пленарное заседание  Медиацентр 

12:00 Кофе брейк  

13:00  Экспертные сессии 

Читальный зал, Медиацентр, 

зал Ученого совета , малый 

конференц-зал 

14:30 Итоги конференции  Малый конференц-зал 

 

  



 
 

  Каналы для онлайн-

участия 

10:00 Регистрация  

10:30 - 12:00 

Медиацентр 

 

Пленарное заседание 

Приветственное слово:  

Петрищев Игорь Олегович, Ректор ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

к.т.н., доцент. 

«Перспективы развития региональной системы среднего профессионального 

образования» - Хайрутдинов Талгат Асхатович, директор Департамента 

профессионального образования и науки.  

«Воспитание как приоритет профессионального образования» -  Осипов Петр 

Николаевич, д.п.н., профессор кафедры инженерной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет». 

«Разработка и реализация интегративной модели профессиональной 

подготовки обучающихся в дуальной системе подготовки педагогических 

кадров» - Короткова Марина Васильевна, зав. кафедрой технологий 

профессионального обучения ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», к.э.н., 

доцент 

(модератор – М.В. Короткова) 

google.com/meet  

12:00 - 12:45 Кофе брейк 
 

13:00 - 14:20 Экспертные сессии  
 

Медиацентр Экспертная сессия 1  

«Полиаспектный подход к современному профессиональному образованию»   

google.com/meet  



 
(модератор – Р.М. Садриев) 

Читальный зал  Экспертная сессия 2   
«Научное, учебно-методическое и информационное обеспечение 

практической подготовки обучающихся»  

(модератор – А.М. Шарафутдинов ) 

google.com/meet  

Зал Ученого 

Совета 
Экспертная сессия 3  

«Профессиональное обучение: теоретические и практические вопросы, 

управленческие решения» 

(модератор – Кожбакова О.В.) 

google.com/meet  

Малый 

конференц-зал 
Экспертная сессия 4  

«Инженерно-техническое обеспечение в отраслях» 

 (модератор – К.В. Шленкин) 

google.com/meet  

14:30 

Малый 

конференц-зал  

Итоги конференции 

Круглый стол для руководителей образовательных организаций 

 

 
 

 

 

 


