Заседание заведующих кафедр по сварочному производству 27 апреля 2016 г.
Тема: «Перспективы подготовки бакалавров, специалистов и магистров по
направлению сварка и родственные технологии в соответствии с требованиями новых
образовательных стандартов».
План совещания.
1. Регистрация участников с 11. 00 до 11.30
2. Вступительное слово первого-проректора проектора по учебной работе МГТУ им. Н.Э.
Баумана Падалкина Б.В.
3. Открытие совещания –вступительное слово председателя ФУМО по УГСН 15.00.00
«Машиностроение», заведующего кафедрой «Технологии сварки и диагностики», МГТУ им.
Н.Э. Баумана, академика РАН Алешина Н.П.
4. Выступление заместителя руководителя департамента государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки Пилипенко С.А. «Модернизация образовательных
стандартов».
5. Выступление и.о. руководителя департамента Министерства промышленности и торговли
РФ, члена ФУМО по УГСН 15.00.00 Иванова М.И. «Место специалиста в современном
промышленном производстве».
6. Выступление ответственного секретаря Совета по профессиональным квалификациям в
области сварки Чупрака А.И. «Применение профессиональных стандартов».
7. Выступление первого заместителя исполнительного директора ОООР «Союз
машиностроителей России», члена ФУМО по УГСН 15.00.00 Ажгиревича А.И. «Внедрение
профессиональных стандартов в подготовку специалистов по машиностроению»
8. Перерыв 14.00-14.30.
9. Выступление директора Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана Царькова А.В.
«Опыт подготовки бакалавров по действующим образовательным стандартам».
10. Выступление начальника отдела сварки ПАО «Газпром» Вышемирского Е.М. «Проблемы
работодателей с трудоустройством выпускников многоуровневой системы высшего
образования».
11. Выступление руководителя направления ФУМО по УГСН 15.00.00 по разработке
образовательных стандартов и программ, доцента кафедры «Технологии сварки и
диагностики» МГТУ им. Н.Э. Баумана Коберника Н.В. «О направлениях и задачах
актуализации ФГОС ВО 3++ и ПООП».
12. Заключительное слово заместителя председателя ФУМО по УГСН 15.00.00, доцента
кафедры «Технологии сварки и диагностики», МГТУ им. Н.Э. Баумана Малолеткова А.В. и
руководителя экспертной группы научно-методического совета «Машиностроение»,
профессор, кафедры «Технологии сварки и диагностики» МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Неровного В.М.
13. С 16.00 до 17.00 обмен мнениями и дискуссия.
Совещание будет проводиться в Актовом зале МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу –
г. Москва, 2-я Бауманская улица, д.5. Актовый зал расположен на 2 этаже центральной
исторической дворцовой части МГТУ им. Н.Э. Баумана под скульптурной композицией со
стороны 2-й Бауманской улицы (напротив памятника Н.Э. Бауману и фонтана). Проход на
совещание через 1-ую проходную на 2-й Бауманской улице по паспорту.
Контактные телефоны: 8-910-474-01-77 Неровный Вячеслав Михайлович
8-915-228-65-51 Оськина Людмила Борисовна

