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Юбилейный Международный Форум «Дни качества в ПУЭТ»,
посвященный 20-летию проекта «Система управления качеством
деятельности университета»
XLІІІ Международная научно-методическая конференция
«Качество высшего образования: компетентностный подход в подготовке
современного специалиста»
г. Полтава, 14 - 15 ноября 2018
Цель проведения
- обобщение и распространение лучшей практики управления качеством в области
высшего образования;
- взаимное обогащение знаниями, идеями, эмоциями в рамках официальной
программы и через неформальное общение.
14 ноября 2018 года
Круглый стол «Качество в высшем образовании: опыт, проблемы,
предложения для повышения результативности»
Тематические направления:
- компетентностный подход в формировании современного специалиста;
- совершенствование интегрированных учебных планов и программ учебных
дисциплин;
- разработка программ учебных дисциплин, ориентированных на требования
работодателей;
- использование технологии проектного обучения;
- использование интерактивных технологий в формировании современных
компетенций будущих специалистов;
- внедрение информационно-телекоммуникационных технологий;
- развитие дистанционных технологий обучения;
- совершенствование системы оценивания результатов обучения;
- оптимизация теоретической и практической подготовки студентов;
- организация стажировки и проведения практики студентов;
- роль преподавателя-лидера в современном университете;
- совершенствование повышения квалификации научно-педагогических работников;
- развитие компетентности научно-педагогических работников;
- результативность системы менеджмента качества деятельности высших учебных
заведений.
Круглый
потребителя»

стол

«Качество,

удовлетворяющее

потребности

современного

Тематические направления:
- исследование требований потребителей с точки зрения обеспечения производства
качественной продукции;
- исследование тенденций поведения потребителя на рынке;
- потребительские оценки полезности;
- безграничность потребностей и ограниченность ресурсов;
- обеспечение качества товаров, продукции и услуг как один из важнейших путей
повышения конкурентоспособности национальной экономики;
- методические и методологические подходы к оценке качества;
- направления повышения качества и конкурентоспособности продукции, товаров и
услуг.
15 ноября 2018 года
Студенческие батлы под девизом «Качество высшего образования как
результативное формирование компетентности и профессионального самосознания»
(проводят кафедры).
Для участия в работе Международного Форума и Международной научнометодической конференции приглашаются научно-педагогические работники высших
учебных заведений, научные работники научно-исследовательских организаций,
докторанты, аспиранты, студенты, представители органов государственного и местного
самоуправления, общественных организаций, представители предприятий различных форм
собственности и другие заинтересованные стороны.
По результатам работы предусмотрено издание Материалов Международного
Форума и конференции (тезисы докладов).
Требования относительно участия в Юбилейном Международном Форуме
и XLІІІ Международной научно-методической конференции
Для участия необходимо до 1 ноября 2018 отправить по электронной почте
nmcu@puet.edu.ua на адрес оргкомитета:
- заявку;
- тезисы доклада, оформленные согласно указанным ниже требованиям;
- копию квитанции об оплате оргвзноса на счет ПУЭТ.
Заявка
на участие в Юбилейном Международном Форуме «Дни качества в ПУЭТ»,
посвященном 20-летию проекта «Система управления качеством
деятельности университета», и
XLІІІ Международной научно-методической конференции
«Качество высшего образования: компетентностный подход в подготовке
современного специалиста»
Фамилия ____________________________
Название доклада ______________________
Имя _________________________________ Форма выступления (очная, заочная)
_______
Отчество ____________________________
Адрес для переписки ___________________
Место работы _______________________
E-mail________________________________
Должность ____________________________ Проживание (гостиница, общежитие) _____
Ученая степень и ученое звание __________ Личная подпись участника ______________
Приобретение дополнительного (по желанию) экземпляра материалов конференции _____
(количество)
Все графы (кроме личной подписи участника) обязательны для заполнения.

Банковские реквизиты
1) для участников из Украины - 150 грн. Реквизиты: р/с 26004060473065 АО КБ
«Приватбанк» г. Полтава, МФО 331401, код ОКПО 01597997. Получатель платежа: ВУЗ
Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли»;
2) для участников из других стран - 20 долл. США. Реквизиты: Beneficiary bank:
Swift: AGRIUAUK, PJSC «CREDIT AGRICOLE BANK», 42/4, Pushkinska St., 01004 Kyiv,
Ukraine. Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank N.A. 270 Park Avenue, Floor 48, New
York, N.Y., 10017-2014 USA. BIC Code: CHAS US 33. Account number 464651053.
Beneficiary: acc. 26003500152765. Poltava University of Economics and Trade, 3 Kovalya St.,
Poltava, 36014, Ukraine. Code 01597997.
Назначение платежа: организационный взнос за участие и материалы Форума и
конференции «Качество высшего образования: компетентностный подход в подготовке
современного специалиста».
На одну публикацию высылается один сборник, независимо от количества авторов,
по указанному в заявке адресу. Дополнительно приобретаемые (по желанию) экземпляры
материалов конференции будут направлены автору наложенным платежом (после оплаты).
Примечание. Для вузов-партнеров публикация сборника Материалов будет
выполнена бесплатно.
Адрес оргкомитета
Украина, 36014, г. Полтава, ул. Коваля, 3,
Научно-методический центр управления качеством деятельности, к. 339, Огуй Наталья
Ивановна
Тел. (0532) -50-92-35; Факс (0532) -50-02-22; E-mail: nmcu@puet.edu.ua, nmcu@uccu.org.ua
Требования к оформлению материалов
1. Тезисы доклада объемом до 2 страниц печатаються на листе формата А5 в текстовом
редакторе Word for Windows на одной стороне листа.
2. Поля: верхнее и нижнее - 10 мм, левое - 20 мм, правое - 15 мм.
3. Шрифт - Таймс New Roman, размер - 11.
4. Оформление первой страницы: название тезисов печатается посередине листа крупными
буквами (шрифт полужирный). Ниже (слева, через интервал - 1,5) указываются инициалы
и фамилии авторов, должность, ученая степень, ученое звание, название учебного
заведения, организации, предприятия (шрифт полужирный).
5. Ниже через 2 интервала печатается текст. Шрифт обычный, межстрочный интервал одинарный, автоматическиая расстановка переносов. Абзац равен 5 знакам.
6. Графические материалы должны быть встроенны в текст.
7. Формулы печатаются по центру, нумерация формул проставляется в конце строки.
8. Материалы должны быть вычитанны и отредактированы автором.
9. Рабочие языки конференции - украинский, русский, английский, французский.
Примечание. Тезисы, оформленные не в соответствии с требованиями, не будут
включены в сборник. Сообщение о невключении и возвращение тезисов автору не
предусматриваются.

