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ПРОГРАММА 
итоговых сессий сетевой1 международной научно-практической конференции 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ - СИНЕРГИЯ» 

 

Даты: 11-13 июля 2016 
 

Место проведения: г. Иркутск, пгт Листвянка (оз. Байкал), Иркутский 
национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) 
 

Генеральный спонсор: ПАО Газпром 
 

Организаторы: 
 Ассоциация инженерного образования России (АИОР); 
 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 

(ТПУ); 
 Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина; 
 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

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

Цель конференции: 
 

Рассмотреть мировой и отечественный опыт организации и управления 
подготовкой специалистов для работы в междисциплинарных командах и проектах, 
определить пути обеспечения синергетического эффекта при выполнении  
глобальных междисциплинарных проектов. 
 

Программа конференции включает проведение пленарных сессий, круглых столов, 
экспертных семинаров, панельных дискуссий, видео-конференций. 
 
                                                           
1
 Сетевые сессии конференции пройдут в период с мая по июль 2016 года на базе  

следующих университетов:  

 Казанский национальный исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), г. Казань; 

 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), 

г. Томск; 

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

г. Москва; 

 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург. 

Даты и программы мероприятий будут представлены до 1 мая 2016г.   



ПРОЕКТ 

Основные доклады – по согласованию 

2 

10 июля 2016 (Воскресенье) 
 

 Прибытие в г. Иркутск 
 Размещение в гостинице 

 
 
11 июля 2016 (Понедельник) 
 
Место проведения: Иркутский национальный исследовательский технический 
университет 
 

 
09:00 – 09:30 

 
Регистрация участников 
 

 
09:30 – 10:00 

 
Открытие конференции. Приветственные выступления 
 

 А.Д. Афанасьев, профессор, и.о. ректора Иркутского национального 
исследовательского технического университета 

 Ю.П. Похолков, профессор, президент Ассоциации инженерного 
образования России, заведующий кафедрой организации и технологии 
высшего профессионального образования Национального 
исследовательского Томского политехнического университета 

 Представитель Министерства образования и науки Российской Федерации  
 Представитель ПАО Газпром 
 П.С. Чубик, профессор, ректор Национального исследовательского Томского 

политехнического университета, председатель Томского консорциума 
научно-образовательных и научных организаций 

 Hans J. Hoyer, генеральный секретарь Международной федерации обществ 
инженерного образования (IFEES) 

 Michael E. Auer, профессор, президент Международного общества по 
инженерной педагогике (IGIP) 

 Françoise Côme, генеральный секретарь Европейского общества 
инженерного образования (SEFI) 
 

 
Доклады о результатах работы сетевых сессий 
 
10:00 – 10:15 Шейнбаум В.С., профессор, директор Института проблем 

развития кадрового потенциала ТЭК, советник ректора 
Российского государственного университета нефти и газа 
имени И.М. Губкина 
 

10:15 – 10:30 Кутузов В.М., профессор, ректор Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова (Ленина) 
 

10:30 – 10:45 Иванов В.Г., профессор, первый проректор по учебной работе 
Казанского национального исследовательского 
технологического университета 
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10:45 – 11:00  Кизеев В.М., заведующий учебно-научной лаборатории 
«Полигон инженерного предпринимательства» Национального 
исследовательского Томского политехнического университета 
 

 
11:00 – 11:20 

 
Кофе-брейк 
 

 
Пленарная сессия 1. Глобальные тренды в организации и управлении 
междисциплинарными научными и образовательными проектами и 
командами 
 
Модератор: Françoise Côme, генеральный секретарь Европейского 

общества инженерного образования (SEFI) 
 

11:20 – 11:40 Hans J. Hoyer, главный секретарь Международной федерации 
обществ инженерного образования (IFEES) 
 

11:40 – 12:00 Ю.П. Похолков, профессор, президент Ассоциации инженерного 
образования России, заведующий кафедрой организации и 
технологии высшего профессионального образования 
Национального исследовательского Томского 
политехнического университета 
 

12:00 – 12:20 А.Д. Афанасьев, профессор, и.о. ректора Иркутского 
национального исследовательского технического университета 
 

12:20 – 12:40  José Carlos Quadrado, профессор, вице-президент Высшей 
инженерной школы Порту (ISEP), экс-президент 
Международной федерации обществ инженерного образования 
(IFEES) 
 

12:40 – 13:00  Студент/аспирант 
 

13:00 – 13:20 Дискуссия. Подведение итогов пленарной сессии 
 

 
13:30 – 14:30 

 
Обед 
 

 
Пленарная сессия 2. Управление подготовкой преподавателей к обучению на 
основе междисциплинарного подхода 
 
Модератор:  Иванов В.Г., профессор, первый проректор по учебной работе 

Казанского национального исследовательского 
технологического университета 
 

14:30 – 14:50 Michael E. Auer, профессор, президент Международного 
общества по инженерной педагогике (IGIP) 
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14:50 – 15:10 Представитель Министерства образования и науки Российской 
Федерации 
 

15:10 – 15:30  Представитель европейского университета 
 

15:30 – 15:50 Представитель КНИТУ 
 

15:50 – 16:05 Студент/аспирант 
 

16:05 – 16:15 Дискуссия. Подведение итогов пленарной сессии 
 

 
16:15 – 16:30 

 
Кофе-брейк 
 

 
16:30 – 18:00 

 
Экскурсия по Иркутскому национальному исследовательскому 
техническому университету 
 

 
 

 

12 июля 2016 (Вторник) 
 
Место проведения: Иркутский национальный исследовательский технический 
университет 
 
 
Пленарная сессия 3. Взаимодействие промышленных компаний и вузов по 
формированию междисциплинарных проектов 
 
Модератор: Кутузов В.М., профессор, ректор Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова (Ленина) 
 

09:00 – 09:20 Представитель ПАО Газпром 
 

09:20 – 09:40 Phillip Sanger, профессор, исполнительный директор Центра 
развития технологий и инноваций университета Пердью, США 
 

09:40 – 10:00 Шейнбаум В.С., профессор, директор Института проблем 
развития кадрового потенциала ТЭК, советник ректора 
Российского государственного университета нефти и газа 
имени И.М. Губкина 
 

10:00 – 10:15 Студент/аспирант 
 

10:15 – 10:30 Дискуссия. Подведение итогов пленарной сессии 
 

 
Пленарная сессия 4. Студенты и аспиранты в междисциплинарных проектах и 
командах 
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Модераторы:  
 

Ladislav Musílek, профессор Чешского технического 
университета г. Прага, член Административного Совета 
Европейского общества инженерного образования (SEFI) 
 
Месхи Б.Ч., профессор, ректор Донского государственного 
технического университета 
 

10:30 – 10:50 Angéla Váradiné Dr. Szarka, профессор, заведующая кафедрой 
электроники и электротехники Дебреценского университета, 
Венгрия 
 

10:50 – 11:10 Представитель Совета студентов технических вузов Европы 
(BEST) 
 

11:10 – 11:30 Савченко Е.М., руководитель Центра проектирования ОАО 
"НПП "Пульсар", председатель Совета молодых специалистов 
ОАО "НПП "Пульсар", заместитель заведующего кафедрой 
твердотельной электроники Московского государственного 
университета информационных технологий, радиотехники и 
электроники  
 

11:30 – 11:45 Студент/аспирант  
 

11:45 – 12:00 Дискуссия. Подведение итогов пленарной сессии 
 

 
12:00 – 12:30 

 
Кофе-брейк 
 

 
Пленарная сессия 5. Междисциплинарные проекты в области ресурсо-
эффективных технологий и устойчивого развития (в т.ч. на примере 
проектов по сохранению природного фонда озера Байкал) 
 
Модератор: П.С. Чубик, профессор, ректор Национального 

исследовательского Томского политехнического университета, 
председатель Томского консорциума научно-образовательных и 
научных организаций 
 

12:30 – 12:50 Представитель европейского университета 
 

12:50 – 13:10 Представитель ИРНИТУ 
 

13:10 – 13:30 Представитель СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
 

13:30 – 13:45 Студент/аспирант 

 
13:45 – 14:00 Дискуссия. Подведение итогов пленарной сессии 

 
 
14:00 – 15:00 

 
Обед 
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15:00 – 18:00 

 
Обзорная экскурсия по г. Иркутску 
 

  
 

13 июля 2016 (Среда) 
 
08:30 – 10:00 

 
Трансфер из г. Иркутск в пгт Листвянка 
 

 
Прогулочный круиз по оз. Байкал на теплоходе «Бабушкин» 
 
10:00 – 10:30 Посадка на теплоход  

 
 
10:30 – 11:30 Круглый стол. Управление подготовкой специалистов для 

работы в междисциплинарных командах и проектах 
 
Модераторы: 
 

 Phillip Sanger, профессор, исполнительный директор 
Центра развития технологий и инноваций университета 
Пердью, США 
 

 Ю.П. Похолков, профессор, президент Ассоциации 
инженерного образования России, заведующий кафедрой 
организации и технологии высшего профессионального 
образования Национального исследовательского 
Томского политехнического университета 

 
 
11:30 – 12:30  

 
Круглый стол. Опыт преподавателей по подготовке 
специалистов для работы в междисциплинарных командах 
и проектах 
 
Модераторы: 
 

 José Carlos Quadrado, профессор, вице-президент 
Высшей инженерной школы Порту ISEP, экс-президент 
Международной федерации обществ инженерного 
образования (IFEES)  
 

 Мартынов В.Г., профессор, ректор Российского 
государственного университета нефти и газа имени И.М. 
Губкина 

 
 
12:30 – 13:30 

 
Прибытие в падь Кадильную. Прогулка по живописной 
местности 
 

13:30  Возвращение на борт теплохода 
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13:30 – 14:30 

 
Обед 
 

 
14:30 – 15:00 

 
Осмотр достопримечательностей с борта теплохода 
 

15:00 – 15:30 Прибытие в пгт Листвянка 
 

 
16:00 – 18:00 

 
Посещение Байкальского музея ИНЦ СО РАН 
 

 
18:00 – 18:30 

 
Подведение итогов конференции. Принятие рекомендаций 
 

 
18:30 – 21:00 

 
Торжественный ужин 
 

 
21:00 – 22:00 

 
Трансфер из пгт Листвянка в г. Иркутск 
 

 


