
________________________________________________________________ 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Алтайский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» приглашает Вас принять участие в I Международном научно-

практическом семинаре «Актуальные проблемы вузовского образования в 

современных условиях глобализации: междисциплинарные аспекты» 

 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 

– проблемы формирования  компетенций по преподаваемым учебным 

дисциплинам у обучающихся на бакалавриате и/или в магистратуре; 

– традиционные и инновационные методы обучения и формы работы в 

современных условиях; 

– актуальные вопросы организации и прохождения практики студентов 

бакалавриата;  

– проблемы развития магистратуры в условиях реформирования 

высшего образования; 

– актуальные аспекты  научно-исследовательской работы обучающихся 

в современном вузе; 

– вопросы международного сотрудничества между современными 

вузами: цели, задачи, формы, условия, проблемы; 

– актуальные проблемы организации воспитательной деятельности в 

вузах.  

 

Дата проведения семинара – 21 ноября 2019 г. (четверг) в 13.00 часов. 

ауд.315.  

 

Место проведения: Алтайский филиал РАНХиГС 

(г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 187) 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации» 

 

АЛТАЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

 



Для участия в работе семинара просим Вас подать заявку до 18 ноября 

2019 г. по адресам: giend@alt.ranepa.ru, barbaschow2004@yahoo.de, 

barbaschow@rambler.ru. Позднее заявки приниматься не будут.  

По результатам работы семинара планируется издание сборника 

материалов научно-практического семинара. Сборник будет включен в 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Статьи публикуются 

бесплатно. Для публикации материалов обязательно только очное участие 

или выступление докладчиков по скайп-связи. Требования к оформлению 

публикаций можно найти по следующей ссылке 

https://www.alt.ranepa.ru/files/texts/vest/inf_uz_2019.pdf   

Также участникам будет выдан сертификат.  

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в I Международном научно-практическом семинаре 

«Актуальные проблемы вузовского образования в современных условиях 

глобализации: междисциплинарные аспекты» 

 

№ Необходимые данные Данные участника 

1.  Ф.И.О. участника (полностью)  

2.  Ученая степень, ученое звание и 

место работы 

 

 

3.  Тема научного сообщения (доклада)   

4.  Контактная информация: телефон, 

электронный адрес (обязательно) 

 

«___»______________2019 г. 

 

К участию в конференции приглашаются работники отечественных и 

зарубежных образовательных, научно-исследовательских и профильных 

учреждений, ученые, аспиранты, соискатели, занимающиеся исследователь-

ской деятельностью по одному из направлений конференции. 

Язык научно-практического семинара: русский, английский, немецкий. 

Организационный взнос отсутствует. Оплата проезда, проживание и ко-

мандировочные расходы за счет командирующей стороны.  

По вопросам, связанным с проведением симпозиума, обращаться в орг-

комитет конференции:  

Алтайский филиал РАНХиГС 

Адрес: 656008, г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 187. 

Тел./факс: 8 (3852) 503-481 

Барбашов Владимир Петрович 

E-mail: barbaschow@rambler.ru, barbaschow2004@yahoo.de  

. 
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