
 

 

О конференции 

II  Международная  
научно-практическая конференция 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ 
 КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА» 
 проводится 

САМАРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

Конференция посвящается анализу проблем со-
временной системы высшего профессионального 
образования в связи с переходом на двухуровневую 
подготовку. К участию в конференции приглашаются 
преподаватели вузов, аспиранты, представители 
компаний, продвигающих инновационные техноло-
гии в образовании,  директора по персоналу, кадро-
вики, управленцы, HR-менеджеры и все желающие, 
заинтересованные в обсуждаемой тематике. 

 

Цели  конференции 

1. Продвижение современных образовательных 
технологий при подготовке кадров для нефтедобы-
вающих и нефтеперерабатывающих предприятий 

2. Расширение и укрепление делового сотрудни-
чества профессионалов системы образования и 
специалистов по кадровой политике и управлению 
персоналом нефтегазовой отрасли 

3. Содействие развитию системы образования, 
подготовки кадров и повышения квалификации, 
соответствующей требованиям инновационного 
развития современной экономики 

 

Для участия в конференции необходимо 

пройти on-line регистрацию 

на сайте  http://stpk.samgtu.ru 

 

Сроки регистрации 

 

участие с докладом – до 15 августа 2015 г 

участие без доклада – до 1 сентября 2015 г. 

 

Каждому участнику предоставляется именной 

сертификат, подтверждающий участие в конфе-

ренции (бесплатно). 
 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНЫЕ  АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 

Зам. председателя оргкомитета: 
Декан НТФ СамГТУ, д.т.н., профессор 
Тян Владимир Константинович 

Тел.:  (846) 279-03-20 (раб) 

 

Ученый секретарь:  
Доцент каф. МОНХП, к.ф.-м.н. 
Петровская Марина Владимировна 

Тел.:  +7-927-261-02-50   

E-mail  конференции: stpk@samgtu.ru 

Сайт конференции:    http://stpk.samgtu.ru  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Самарский государственный 
технический университет» 

(ФГБОУ ВПО «СамГТУ») 
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Место проведения 

Конференция проводится в рамках выставки 

«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» на 

территории ВК «Экспо-Волга» 9 сентября 2015 г. по 

адресу: г.Самара, ул. Мичурина 23А  

 

О выставке 

IX международная специализированная выстав-

ка «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» 

в 2015 году будет проходить с 9 по 11 сентября. 

Традиционно на выставке будут представлены: со-

временное оборудование для нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих производств российских и 

зарубежных компаний, в том числе – оборудование и 

технологии добычи, транспортировки и переработки 

нефти, методы выработки и повышения отдачи 

нефтяных пластов, автоматизированные системы 

управления и т.п. Деловая программа включает в 

себя конференции, «круглые столы», презентации, 

семинары и позволяет посетителям детально озна-

комиться с новейшими технологиями и научными 

достижениями. 

 
 

 

ОРГВЗНОС 

Оргвзнос для участников конференции 
 не предусматривается 

 

Тематика 

 

1. Многофункциональные модели  взаимодействия 

ВУЗов и предприятий  нефтегазового комплекса. 

2. Образовательный контент и технологии в про-

граммах высшего профессионального образования и 

корпоративном обучении. 

3. Реализация концепции непрерывного образова-

ния для специалистов  нефтегазового профиля. 

4. Математическое и естественнонаучное образова-

ние в системе подготовки инженеров-нефтяников. 

5. Современные информационные технологии, про-

граммы и компьютерные симуляторы. 

6. Переход к многоуровневому высшему образова-

нию: проблемы и перспективы. 

7. Современные технологии в педагогической науке. 

8. Методология и инструменты оценки качества обу-

чения. 

9. Общественная и профессиональная аккредитация 

образовательных программ. 

 

 

В связи с переносом времени проведения очередной конференции  

на апрель-май месяц, в 2015 году мероприятие будет проведено 

 в мини-формате и издание сборника трудов не планируется. 

 

 

Лучшие доклады научной направленности 

могут быть рекомендованы к публикации 

в журнале «Вестник СамГТУ»  

серия "Психолого-педагогические науки" 

Условия проживания 

 

 
 

Проживание иногородних участников будет 
организовано в одноэтажных и двухэтажных доми-
ках базы отдыха «Политехник». Оргкомитет кон-
ференции просит участников до 15 августа 2015 г 
пройти on-line регистрацию с указанием желатель-
ного варианта размещения,  подтвердить свой 
приезд и сообщить его дату не позднее 1 сентября 
2015 г. Условия и ориентировочная стоимость (на 
одного человека) пребывания на базе отдыха 
«Политехник»: 

 

Категория номера 

Стоимость, руб/ сутки 

Двухместное 

проживание 

Одноместное 

проживание 

Полулюкс 1500 2000 

Люкс 

 с двуспальной кроватью 
2000 3500 

Стандарт − место 

 в 4-х местном номере 
1000 

В стоимость проживания включено 3х разовое питание. 

 

http://stpk.samgtu.ru/node/12

