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Цель XXII Академических чтений МАН ВШ
Обсуждение и выработка рекомендаций по устранению ошибок в
проведении реформ в системе образования и определению нового вектора
реформирования образования.
Обсуждение основных направлений развития инженерного образования и
методов их решения.
Обсуждение миссии и функции университетов на современном этапе.
Основные тематические направления XXII Академических чтений
1. Минусы в российской системе образования, как результат ошибочных
перманентных его реформ.
2. «Бумаготворчество» в системе образования – парализует деятельность
профессорско-преподавательского состава (ППС), не оставляет ему времени на
учебно-воспитательную, научно-исследовательскую и инновационную работу.
3. Основной вектор реформирования образования – достижение его
качества и качества подготовки специалистов на основе системной и
всеохватывающей фундаментализации учебного процесса.
4. Основные направления развития инженерного образования на
современном этапе.
5. Роль университетов в развитии инновационной деятельности и в
формировании инновационной экономики.
6. Миссии и функции университетов на современном этапе.
Академические чтения планируется провести в живописном месте
Подмосковья с 21 по 22 декабря 2017 г.
Академические

чтения

будут

проводиться

в

форме

пленарных

и

секционных заседаний.
Рабочий язык Академических чтений – русский.
После проведения Академических чтений планируется издать сборник
докладов, сделанных участниками Академических чтений.
Организационные

расходы

на

принимает на себя президиум МАН ВШ.

проведение

Академических

чтений
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Председатель Программного и Организационного комитетов
XXII Академических чтений
В.Е.ШУКШУНОВ

-

президент МАН ВШ и АН ВШ РФ

Секретариат Организационного комитета
Е.Е.ЗЛЫДАРЕВА

-

главный бухгалтер МАН ВШ

Л.А.ФОЛОМЕШКИНА

-

секретарь аппарата президиума МАН ВШ

Н.А.ПОДЛУЦОВА

-

сотрудник аппарата президиума МАН ВШ

Группа организационного обеспечения
Р.М. Клочков

-

сотрудник ООО «Центр тренажеростроения»

Р.Г. Фахреев

-

сотрудник ООО «Центр тренажеростроения»
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Глубокоуважаемый (ая) _______________________________!
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе ХXII Академических
чтениях МАН ВШ
Длительность выступления до 20 мин.
XXII Академические чтения проводятся в пансионате «Звенигородский»
управления делами президиума РАН (г.Звенигород).
Начало Академических чтений – 21 декабря 2017 г., в 09.00
Рабочий язык Академических чтений – русский.
Программой XXII Академических чтений предусмотрены пленарные и
секционные заседания.
Регистрация участников Академических чтений будет проходить 20 декабря
2017 г. с 16.00 до 18.00 и 21 декабря с 08.00 до 08.50 в пансионате
«Звенигородский».
Отъезд из Москвы в Звенигород 20 декабря 2017 г. в 15.00 на автобусе от
Гостиничного комплекса «Измайлово» (метро Партизанская). Телефон для
справок: (495) 965-76-65 (приемная) или (916) 307-56-88 (Елена Евгеньевна).
При регистрации просим передать в Организационный комитет XXII
Академических чтений один экземпляр отпечатанного текста доклада с
электронной копией на дискете (правила оформления прилагаются).
Организационный взнос (включая расходы на издание тезисов и трудов
Академических чтений, товарищеский ужин) в размере 2500 российских рублей
вносится при регистрации.
Участники Академических чтений (не из города Москвы) самостоятельно
приобретают проездные билеты туда и обратно.
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Участники
пансионата

Академических

«Звенигородский»

чтений
согласно

будут

размещены

направлениям,

в

гостинице

полученным

при

регистрации.
Расходы на обслуживание участников Академических чтений транспортом
(поездка на автобусе из Москвы в Звенигород и обратно), двухразовое питание с
20 по 22 декабря 2017 г. принимает на себя организатор XXII Академических
чтений – президиум МАН ВШ.
Проживание в пансионате «Звенигородский» производится за свой счёт.
Стоимость проживания в одноместном номере за сутки – 2900 руб.
Прибытие

участников

XXII

Академических

чтений

в

пансионат

«Звенигородский» г. Звенигорода – 20 декабря 2017 г. (ориентировочно в 16.30
часов), убытие – 22 декабря 2017 г. (ориентировочно – в 15 часов 00 минут).
Интересующую Вас информацию о XXII Академических чтениях Вы
можете получить:
Тел./факс: (495) 965-76-65.
E-mail: sekretct@gmail.com (г.Москва)
Фоломешкина Людмила Александровна.
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Приложение
Правила оформления доклада
Доклад печатается на листах формата А4 с полями по 2,5 см с каждой из 4-х
сторон, через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman 12 в формате Word 6 и
выше.
Объём доклада не более 8 страниц машинописного текста.
Список литературы печатается в конце текста доклада, ссылки на неё
даются по тексту цифрами в квадратных скобках [ ].
Пример оформления начальной части доклада:
«Почему падает качество инженерного образования и престиж
инженерной профессии?»
В.П.Ильин, Е.В.Кудрявцев
Московский государственный университет имени Н.Э.Баумана,
г. Москва, Российская Федерация (12pt).
Текст доклада
В конце текста доклада, представленного на русском языке, приводится на
английском языке начальная часть доклада (название, авторы, представляющая
организация) и аннотация (до 100 слов). При представлении доклада на
английском языке в конце его даётся соответствующая информация на русском
языке.
ОРГКОМИТЕТ

