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Ректору Юго-Западного государственного университета 

С.Г. Емельянову 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Приглашаем Вас и сотрудников Вашего университета принять участие в итоговых сессиях 

сетевой
1
 международной научно-практической конференции «Междисциплинарность в 

инженерном образовании: глобальные тренды и концепции управления - СИНЕРГИЯ» с 

повышением квалификации. 

Дата проведения итоговых сессий конференции: 11-13 июля 2016г. 

Место проведения: г. Иркутск, пгт Листвянка (оз. Байкал), Иркутский национальный 

исследовательский технический университет (ИРНИТУ) 
 

Цель конференции: 

Рассмотреть мировой и отечественный опыт организации и управления подготовкой 

специалистов для работы в междисциплинарных командах и проектах ведущих мировых 

компаний, определить пути обеспечения синергетического эффекта при выполнении  

глобальных междисциплинарных проектов. 

Программа конференции включает проведение пленарных сессий, круглых столов, 

обучающих экспертных семинаров-тренингов, панельных дискуссий, видео-конференций с 

участием ведущих отечественных и зарубежных экспертов.  

Участникам будут вручены сертификаты о повышении квалификации. 
 

Генеральный спонсор конференции: ПАО Газпром. 

Организаторы конференции: 

 Ассоциация инженерного образования России (АИОР);  

 Министерство образования и науки Российской Федерации; 

 Европейское общество инженерного образования (SEFI);  

 Международное общество по инженерной педагогике (IGIP); 

 Международная федерация обществ инженерного образования (IFEES);  

 Донской государственный технический университет (ДГТУ); 

 Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ); 

 Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ);  

 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ);  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина;  

 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»); 
 

                                                           
1
 Сетевые сессии конференции пройдут в г. Москве (на базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина), 

г. Санкт-Петербурге (на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), г. Казани (на базе КНИТУ) и г. Томске (на базе НИ ТПУ) в 

период с мая по июль 2016 года. Информация о датах и программах мероприятий доступна на сайте конференции 

www.aeer.ru.   
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Для участия в конференции приглашаются ректоры, проректоры, руководители 

учебных и научных управлений, деканы, заведующие кафедрами, профессоры, доценты, 

аспиранты и студенты технических вузов, представители инжиниринговых компаний, бизнеса, 

законодательной и исполнительной власти и другие заинтересованные стороны. 

Основные секции конференции:  

1. Глобальные тренды в организации и управлении междисциплинарными научными и 

образовательными проектами и командами. 

2. Взаимодействие промышленных компаний и вузов по формированию и выполнению 

междисциплинарных проектов. 

3. Студенты, аспиранты и преподаватели в междисциплинарных проектах и командах. 

4. Междисциплинарные проекты в области ресурсо-эффективных технологий и устойчивого 

развития (в т.ч. на примере проектов по сохранению природного фонда озера Байкал). 

5. Междисциплинарные проекты для получения международных грантов: определение 

тематики заявок и создание консорциумов 

Рабочие языки конференции: английский, русский (будет обеспечен синхронный 

перевод). 

Публикация трудов конференции: 

Участникам конференции предоставляется возможность опубликовать статьи по тематике 

конференции в общероссийском рецензируемом журнале «Инженерное образование» 

(английская версия журнала размещается в сети Интернет).  

Журнал индексируется в базах данных Web of Science (Russian Science Citation Index), 

РИНЦ. Требования к публикациям доступны на сайте конференции. Материалы публикаций, 

направленные в адрес оргкомитета до 15 июля 2016г. и успешно прошедшие процедуру 

рецензирования, будут опубликованы во втором томе трудов конференции в декабре 2016г. 

Организационный взнос за участие в конференции составляет: 

 очное участие* – 25 000 рублей с учетом НДС; 

 заочное участие – 15 000 рублей с учетом НДС.  

*В стоимость участия входит посещение основных мероприятий конференции, 

публикация статей и докладов, раздаточные материалы, кофе-брейки и обеды согласно 

программе конференции, торжественный ужин, обзорная экскурсия по г. Иркутску, трансфер 

Иркутск – Листвянка – Иркутск, прогулка на теплоходе по оз. Байкал, посещение Байкальского 

музея ИНЦ СО РАН. 

Регистрация участия открыта на сайте www.aeer.ru до 20 июня 2016г. Обращаем Ваше 

внимание, что в связи с ограниченным количеством мест участников конференции, оргкомитет 

оставляет за собой право завершить регистрацию до указанного срока.  

Приложение: Проект программы сетевой конференции. 

Более подробную информацию о конференции Вы можете узнать на сайте: www.aeer.ru. 

 

Связь с Оргкомитетом 

Мария Юрьевна Червач Ксения Константиновна Толкачева 

тел.: +7 (3822) 60 62 71, +7 960 970 6122 тел.: +7 (3822) 60 62 71, +7 903 915 8290 

e-mail: chervachm@tpu.ru e-mail: tolkacheva@tpu.ru 

 

 

Президент Ассоциации инженерного     

образования России                                                                            Ю.П. Похолков 
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