
За подробной информацией о проведении конференций 
обращаться в патентно-информационный отдел, каб. 3226 

 

Название 
конференции / Место проведения 

Дата 
проведения 

Направления конференции 

X Всероссийская 
научно-практическая конференция 

 
"ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ" 
(ВК-40-15) 

 
г. Пенза 

ноябрь 
2015 г. 

- Методические проблемы управления качеством 
учебно-воспитательного процесса; 
- Критерии и показатели эффективности управления 
качеством образования; 
- Формирование системы управления качеством 
образования; 
- Пути повышения качества образования; 
- Традиции и новации в управлении качеством 
образовательного процесса  
- Военно-патриотическое воспитание молодежи; 
- Экономическое и правовое обеспечение системы 
управления качеством образования; 
- Внутривузовская система оценки качества 
образования; 
- Создание и использования единой 
образовательной информационной среды; 
- Психолого-педагогические технологии построения 
образовательного процесса в современном; 
- Информационные технологии в системе повышения 
качества образовательной деятельности; 
- Опыт внедрения современных образовательных 
технологий в учебный процесс. 

IX Международная 
научно-практическая конференция 

 
"ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА"   (МК-42-15) 
 

г. Пенза 

ноябрь 
2015 г. 

- Эксплуатация, восстановление и ремонт 
автомобилей;  
- Нанотехнологии и эксплуатационные материалы в 
автомобилестроении;  
- Автосервис и фирменное обслуживание 
автомобилей; 
- Экологическая и эксплуатационная безопасность 
автомобилей и двигателей;  
- Улучшение конструктивных и эксплуатационных 
показателей автомобильных двигателей; 
- Энерго и ресурсосбережение в автотранспортном 
комплексе; 
- Альтернативная энергетика на транспорте;  
- Теплогазоснабжение и водоснабжение АТП;  
- Экология и безопасность жизнедеятельности на 
предприятиях автотранспортного комплекса;  
- Совершенствование производственной и 
организационной инфраструктуры АТП и СТО.  
- Подготовка и переподготовка специалистов для 
авто-транспортного комплекса;  
- Информационные и интеллектуальные технологии 
на транспорте;  
- Организация автомобильных перевозок грузов и 
пассажиров;  
- Организация безопасности движения на 
автомобильном транспорте; - Совершенствование 
эксплуатационных качеств автомобильных дорог и 
улиц;  
- Экономика, управление и организация 
производства в автотранспортном комплексе;  
- Совершенствование транспортного 
законодательства. 
 



VI Международная 
научно-практическая конференция 

 
"МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ" 

(МК-43-15) 
 

г. Пенза 

ноябрь 
2015 г. 

 
- Актуальные проблемы управления в социальных и 
экономических системах;  
- Методы управления и принятия решений в 
социальных и экономических системах;  
- Пути повышения конкурентных преимуществ за 
счет совершенствования систем управления в 
различных сферах;  
- Оценка эффективности, качества и надежности 
управления в социальных и экономических 
системах;  
- Информационные технологии в управлении и 
принятии решений в социальных и экономических 
системах;  
- Экономико-математическое моделирование в 
управлении в социальных и экономических 
системах;  
- Управление персоналом в социальных и 
экономических системах;  
- Управление в системах образования;  
- Управление в системах здравоохранения;  
- Управление в сфере обороны;  
- Управление в сферах народного хозяйства;  
- Управление в сфере экономики и охраны 
окружающей среды;  
- Управление в сфере права;  
- Управление в системе домашнего хозяйства;  
- Управление в системе личной организации 
деловых людей (персональный менеджмент);  
- Управление в материальной сфере народного 
хозяйства. 
 

XI Международная 
научно-практическая конференция 

 
"АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ"  (МК-44-15) 

 
г. Пенза 

ноябрь 
2015 г. 

 
- Технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур.  
- Экологические аспекты воспроизводства 
почвенного плодородия.  
- Эколого-энергетические проблемы адаптивно 
ландшафтного земледелия.  
- Кормление сельскохозяйственных животных.  
- Разведение сельскохозяйственных животных.  
- Технологии производства и переработки 
продукции животноводства.  
- Морфология и физиология животных. 
Профилактика, диагностика и лечение болезней у 
животных.  
- Основные направления развития машинных 
технологий и технических средств производства 
сельско-хозяйственной продукции:  
а) проектирование, ремонт и эксплуатация машин и 
оборудования; 
б) механизация процессов производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции.  
- Экономический механизм управления АПК.  
- Организация и повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства.  
- Финансово-кредитная система, как механизм 
поддержки сельских товаропроизводителей. 
 
 
 



V Международная 
научно-практическая конференция 

 
"СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОТРАСЛЕЙ, КОМПЛЕКСОВ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ"     (МК-45-15) 

 
г. Пенза 

ноябрь 
2015 г. 

I. Управление инновационным потенциалом в 
экономике. 
II. Финансовые источники инновационной 
деятельности предприятий. 
III. Развитие информационных ресурсов как фактор 
повышения конкурентоспособности.  
IV. Техническая модернизация производственной 
деятельности. 
V. Кадровое обеспечение инновационного 
механизма управления экономикой. 
VI. Инновации в научно-образовательном комплексе. 
VII. Создание системы организационного и 
правового регулирования инновационной 
деятельности: отечественный и зарубежный опыт. 

Межвузовский семинар-совещание 
"Участие студентов 

d гарантии качества образования: 
от потребителей до партнеров" 

 
г. Омск ОмГУ 

9 ноября 
2015 г. 

Основные темы семинара-совещания: 
- новая версия Стандартов и рекомендаций для 
гарантии качества высшего образования в 
европейском пространстве высшего образования о 
роли студентов в процедурах гарантии качества 
образования; 
- функции студентов во внутривузовской системе 
гарантии (оценки) качества образования 
(поставщики информации, действующие лица, 
эксперты, партнеры), участие студентов в 
разработке методик и практическом осуществлении 
оценочных процедур; 
- развитие культуры качества у студентов, система 
обучения студентов основам управления качеством 
образования; 
- мониторинг удовлетворенности обучающихся 
(процедуры, инструменты, показатели оценки 
удовлетворенности) в рамках внутривузовских 
систем гарантии (оценки) качества .образования; 
- проект Студенческого стандарта качества 
образования и студенческий мониторинг как оценка 
качества образования второй стороной. 

Научно-практическая конференция 
«Комплексная безопасность 

образовательных организаций в 
условиях современного 

поликультурного общества» 

12 – 13 
ноября 
2015 г. 

Основные цели проведения конференции: 
- совершенствование форм и методов работы по 
обеспечению комплексной безопасности в 
образовательных учреждениях, в том числе 
подведомственных Министерству образования и 
науки Российской Федерации; 
- развитие межведомственного взаимодействия по 
обеспечению комплексной безопасности 
образовательных учреждений, в том числе 
подведомственных Министерству образования и 
науки Российской Федерации. 

IV Всероссийский дорожный конгресс 
«Перспективные технологии в 

автомобильно-дорожном комплексе 
России» 

 
г. Москва, МАДИ 

16 – 17 
декабря 
2015 г. 

1. Автотранспортные коммуникации страны 
2. Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог 
3. Организация и управление строительством и 
эксплуатацией автомобильных дорог 
4. Автотранспортные мосты и тоннели 

Региональная научно-практическая 
конференция 

"Дополнительное образование детей 
и молодёжи: опыт, кадры, проблемы 

и перспективы" 
 

г. Омск 

19 ноября 
2015 года 

- «Диверсификация программ дополнительного 
образования • и факторы, влияющие на изменение 
их спектра»; 
- «Проблемы подготовки, повышения квалификации 
и переподготовки педагогических кадров для 
системы дополнительного образования в регионе»; 

- «Взаимодействие субъектов образовательного 
процесса при реализации программ 
дополнительного образования детей и молодежи»; 
- «Сетевое взаимодействие учреждений общего и 



дополнительного образования детей: управление, 
интеграция, перспективы». 

XI Всероссийские с международные 
участия научных чтений молодых 

исследователей, посвященных 
памяти В.И. Даля 

 
г. Канск 

19 – 20 
ноября 

2015 года 

В программе чтений планируются работа по 
следующим направлениям: «Философия, история и 
социология», «Методология и практика 
современного образования», «Язык и литература», 
«Информационные технологии», «Экология и 
валеология, здоровый образ жизни». 

Всероссийской научно-практической 
конференции 

«I I I  ЯДРИНЦЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ:  
К 300-ЛЕТИЮ ОМСКА» 

 
г. Омск 

26-28 
ноября 

2015 года 

1. Образ города в междисциплинарных 
исследованиях 
2. Музей в социокультурном контексте: прошлое и 
настоящее 
3. Историко-культурное наследие: сохранение, 
изучение, использование: 

 


