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Срок проведения: 10-11 октября 2019 г. 

Место проведения: Россия, г. Калининград 

 

 

Международная научно-практическая конференция – XXIII Академические 

чтения МАН ВШ «Интеграция фундаментальной и целевой практико-

ориентированной подготовки специалистов в современных условиях» 

проводится на базе ФГБОУ ВО «Калининградский государственный 

технический университет», г. Калининград в рамках VII Международного 

Балтийского Морского форума. 

 

 



Цель Международной 

научно-практической конференции – Академических чтений 

 

Целью конференции является обсуждение проблемы интеграции высшего 

профессионального образования в реальную  экономику, повышение уровня 

фундаментальной и целевой практико-ориентированной подготовки 

специалистов, построение современной системы менеджмента качества в вузах. 

 

 

 

Основные тематические направления 

 

1. Формы, методы и механизмы интеграции высших учебных заведений, 

науки и производства в современных условиях, их роль в формировании 

современного специалиста. 

2. Эффективные пути взаимодействия учебных заведений и работодателей 

при современной подготовке специалистов. 

3. Программы непрерывного образования, реализуемые на базе высших 

учебных заведений.  

4. Интеграция фундаментальной и целевой практико-ориентированной 

подготовки специалистов в учебных заведениях. 

5. Проблемы построения и внедрения эффективной системы подготовки 

специалистов в учебных заведениях. 

6. Роль научных исследований и инновационной деятельности 

профессорско-преподавательского состава и студентов в повышении 

качества подготовки специалистов в учебных заведениях. 

Конференция будет включать пленарные, секционные заседания и 

круглые столы. Рабочие языки конференции – русский и английский. 

До начала работы конференции планируется издать статьи, отобранные 

организационным комитетом. 

На Конференцию приглашаются ученые и педагоги высшей школы, 

работодатели, представители науки и производства, а также студенты и 

аспиранты  высших учебных заведений. 

 

Сопредседатели Программного комитета конференции: 

В.Е. Шукшунов – президент МАН ВШ 

Ю.С. Васильев – президент Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета (СПбГПУ), академик РАН 

В.А. Волкогон – ректор Калининградский государственный технический 

университет  

 



Сопредседатели Организационного комитета конференции: 

В.Е.Шукшунов – президент МАН ВШ 

В.А.Волкогон – ректор, Калининградский государственный технический 

университет 

Представление материалов и правила оформления тезисов докладов 

Заявку на участие (форма прилагается) и доклады на русском или 

английском языке в виде электронных файлов необходимо предоставить в 

Оргкомитет конференции в Калининграде (Калининградский государственный 

технический университет) до 15 августа 2019 г. 

 

Оргкомитет: 

 в Калининграде: ФГБОУ ВО «КГТУ», Калининград, Советский пр., 1, 

484 каб. Мороз Елена Дмитриевна, телефон 8 (4012) 995-994, 

e-mail: elena.moroz@klgtu.ru, Завадская Анастасия Сергеевна, телефон 

8 (4012) 995-994, e-mail: anastasiya.lipskaya@klgtu.ru; 

 в Москве: Фоломешкина Людмила Александровна  (495) 965-76-65, e-

mail: sekretct@gmail.com; Злыдарева Елена Евгеньевна (499) 748-16-83.  

 

Пожалуйста, обратите внимание на требования оформления статей в сборник 

VII Международного Балтийского Морского форума http://bmf.klgtu.ru/wp-

content/uploads/2019/03/Trebov_stat_2019_2.pdf. Лучшие доклады будут 

опубликованы в научном рецензируемом журнале, входящем в перечень ВАК 

«Известия БГАРФ»  http://www.bgarf.ru/akademia/struktura/jurnal-izvestia/info-

dlya-avtorov-rus.pdf  

Один и тот же автор может участвовать не более чем в двух докладах: в 

одном как единственный автор, во втором – в качестве соавтора. 

Организационный взнос (включает расходы на издание тезисов докладов 

и трудов конференции) в размере 2500 рублей необходимо перечислить после 

получения приглашения (2-го информационного сообщения) по следующим 

реквизитам КГТУ в Калининграде: 

ФГБОУ ВО КГТУ 

236022, Г. Калининград, Советский проспект, 1 

ИНН 3904014891 / КПП 390601001 

УФК по Калининградской области 

(ФГБОУ ВО КГТУ, л/с 2035U91770) 

Отделение Калининград г. Калининград 

р/с 40501810100002000002 

БИК 042748001, ОКТМО 27701000 

Плательщик: ФИО (полностью) 

Назначение платежа: БМФ, Академические чтения МАН ВШ 
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Оргвзнос может быть внесен наличными при регистрации участника. 

Заявку на участие в Международной научно-практической конференции – 

ХXIII Академические чтения МАН ВШ «Интеграция фундаментальной и 

целевой практико-ориентированной подготовки специалистов в современных 

условиях», а также текст информационного письма № 1 в формате MS Word 

можно скачать с web-сайта http://bmf.klgtu.ru/  

 

Оргкомитет

http://bmf.klgtu.ru/


Приложение 

Заявка 

на участие в Международной научно-практической конференции –  

XXIII Академические чтения МАН ВШ 

«Интеграция фундаментальной и целевой практико-ориентированной 

подготовки специалистов в современных условиях» 

 

(г. Калининград, 10 октября – 11 октября 2019 г.) 

 

Фамилия, 

имя,  

отчество докладчика 

 

 

 

Место работы,  

должность 

 

 

Ученая степень,  

ученое звание 

 

Почтовый адрес  

для переписки 

 

Телефон для связи  

(указать код) 

 

Факс  

(указать код) 

 

e-mail   

Тема доклада (в скобках 

указать номер тематического 

направления) 

 

ФИО соавторов доклада 

 

 

Необходимость в 

использовании 

мультимедиапроектора 

да/нет 

 

Дата  

 

Подпись1  

 

                                                 
1 При направлении заявки по электронной почте заявка вставляется в тело электронного письма. Подпись в 

этом случае не ставится. 


