Анонс на 2014 г.

Уважаемые коллеги!
Институт экономики и управления промышленными процессами НИТУ «МИСиС»,
Учебно-научное управление менеджмента качества и сертификации «Металлсертификат» НИТУ
«МИСиС»,
Институт качества высшего образования НИТУ «МИСиС»,
Московский государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича при поддержке
Правительства Москвы объявляют о проведении

28 октября 2014 года
в г. Москве
Международной научно-практической конференции

«Управление качеством в высшем образовании»
Целью конференции является исследование актуальных вопросов управления качеством в
вузе в новых экономических и социально-политических условиях; проблем построения
эффективной системы менеджмента качества в высшем учебном заведении; управления
инновациями и изменениями; управления коммуникациями и знаниями и управления
образовательными проектами, программами и процессами, а также выявление потенциала и роли
российских и зарубежных вузов в формировании профессионала нового типа с учетом
потребностей рынка труда в объединенной Европе и в мире.
Обсуждение будет проходить по следующим темам:
Система менеджмента качества вуза
Качество в высшем образовании: проблемы, тенденции, перспективы
Управление изменениями и управление инновациями
Управление знаниями и управление информацией
Проектный подход в управлении вузом
Управление рисками в системах высшего образования
Подходы к обеспечению единства научной, учебно-методической и воспитательной
деятельности вуза
8. Проблемы межструктурных взаимоотношений вуза и пути их решения
9. Мотивация участников деятельности вуза на непрерывное повышение качества
10. Качество выпускника и проблемы внедрения компетентностного подхода в бакалавриате и
магистратуре
11. Метрологические аспекты качества в сфере образования
12. Оценка качества выпускников вузов работодателями
и другие
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

К участию в работе конференции приглашаются российские и зарубежные исследователи и
преподаватели-практики, представители органов государственного управления и бизнессообщества.
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Конференция предполагает очную и заочную форму участия. Для очных участников
предусмотрен регистрационный взнос в размере 1350 руб., включающий в себя все материалы
конференции, публикацию тезисов в сборнике материалов конференции и кофе-паузы. Очным
участникам выдаѐтся сертификат о повышении квалификации (36 ч).
Для заочных участников предусмотрен регистрационный взнос в размере 1250 руб.,
включающий в себя публикацию тезисов в сборнике материалов конференции и сертификат
участника конференции.

Реквизиты для банковского перевода регистрационного взноса:
Получатель платежа: Департамент финансов г. Москвы
(ГАОУ ВПО МГИИТ л/с 2876851000451163 Счет № 40601810000003000002
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
ИНН 7712037162 / КПП 774301001 БИК 044583001 ОКПО 02574596 ОКАТО 45277571000
КБК 76830201020020000130
Вместе с тезисами просим направлять отсканированную квитанцию банковского перевода.
Все расходы по участию в работе конференции просим отнести на счет направляющей
стороны.
Заявки на участие в работе конференции (Приложение 1) просим направлять в Московский
государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича до 10 октября 2014 года по
электронному адресу конференции confedmanage@mail.ru Заполнение всех полей в форме заявки
обязательно.
В срок до 15 октября 2014 года Оргкомитет сообщит Вам о своем решении по принятию к
публикации Ваших тезисов (мини-статьи).
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора докладов и тезисов для
публикации. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие теме
конференции.
В срок до 15 октября 2014 года Оргкомитет направит Вам официальное приглашение к
участию в работе конференции или мотивированный отказ.
По итогам конференции планируется публикация сборника тезисов конференции.
ЗНАЧИМЫЕ ДАТЫ:

Срок подачи тезисов (мини-статей)
Заезд участников конференции
Работа конференции
День отъезда участников

– до 10 октября 2014 г.
– 27 октября 2014 г.
– 28 октября (регистрация с 9.00)
– 29 октября 2014 г.

Оргкомитет конференции:
д. т. н., профессор Круглов Виктор Иванович, директор Института качества высшего
образования НИТУ «МИСиС»;
к. ф.-м. н., профессор Полховская Татьяна Михайловна, директор Учебно-научного
управления менеджмента качества и сертификации «Металлсертификат» НИТУ «МИСиС»;
д. т. н., профессор Михин Владимир Федорович, зам. директора Института экономики и
управления промышленными процессами НИТУ «МИСиС»,
к. ф. н., доцент Бурукина Ольга Алексеевна, профессор, проректор по экономическому и
международному развитию Московского государственного института индустрии туризма им.
Ю.А. Сенкевича; зав кафедрой системных исследований в образовании ИКВО НИТУ «МИСиС».
Научные секретари Оргкомитета конференции:
к. пед. н., доцент Казанович Виктор Григорьевич, зам. директора по науке Института
качества высшего образования НИТУ «МИСиС»;
к. техн. н., доцент Ротенберг Зиновий Леонидович, зам. директора по учебному процессу
Института качества высшего образования НИТУ «МИСиС»
Ответственный секретарь Оргкомитета конференции:
Зам. зав. кафедрой системных исследований в образовании ИКВО НИТУ «МИСиС»
Скляренко Анжелика Николаевна
Координаторы конференции:
к. филол. н. Михеева Мария Игоревна, доцент кафедры лингвистического обеспечения
профессиональной деятельности, Ученый секретарь Московского государственного института
индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича
Козлова Наталия Борисовна, ведущий специалист международного отдела Московского
государственного института индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича
Тел. +7(495) 454-30-71; e-mail: confedmanage@mail.ru
Интернет-ресурс: www.mgiit.ru, раздел «Конференции»
Оргкомитет конференции

Порядок предоставления материалов для публикации в сборнике
Авторские материалы и заявка на участие принимаются не позднее 10 октября 2014 г.
по электронной почте на адрес: confedmanage@mail.ru
Требования к оформлению:
Для публикации в сборнике научных материалов и тезисов Международной научнопрактической конференции принимаются статьи, содержащие результаты актуальных
фундаментальных и прикладных исследований, научных и научно-методических работ,
посвященных управлению качеством в высшем образовании.
Материалы подготавливаются в редакторе Word Windows и предоставляются в
оргкомитет в электронном виде (на диске, USB-накопителе или по электронной почте).
Формат страницы: размер – А4; все поля по 2,5 см; страницы без колонтитулов;
страницы не нумеруются; абзацный отступ 1 см. Формат текста: шрифт – Times New Roman;
кегль (размер) – 14 пт; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – по ширине. Количество
страниц – до 5 (9000 знаков). Количество иллюстраций, таблиц – до 2-х.
Название статьи печатается прописными буквами. Далее печатаются инициалы и
фамилия, ученые степень и звание автора, должность и организация, где он работает,
название города. При наличии нескольких авторов, данные на каждого из них печатаются с
новой строки.
Текст аннотации на русском языке (3-5 строк) и еѐ перевод на английский язык (3-5
строк).
Ключевые слова на русском и английском языка (по 5-7 ключевых слов).
Название рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.п.) указывается по центру под
рисунком. Название таблиц указывается по центру над таблицей.
Иллюстрации к статье (рисунки, фотографии) должны быть черно-белыми, четкими.
Обычный размер иллюстраций – не более половины листа А4. Рисунки выполняются в
редакторе Corel Draw версия не ниже 8 или «Рисунок Microsoft Word»
Структура тезисов оформляется по образцу (авторы из филиалов указывают
наименование головной организации):
УДК*
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ТУРИСТСКОМ ВУЗЕ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

А.А. Иванов
д.э.н., профессор
зав. кафедрой управления турпроектами
МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, г. Москва
Текст аннотации на русском (3-5 строк) и английском языках (3-5 строк)
Ключевые слова (от 5 до 7) на русском и английском языках

Текст тезисов или научной статьи
Список использованных источников
* УДК предоставляется автором самостоятельно.

Заявка
на участие в Международной научно-практической конференции

«Управление качеством в высшем образовании»
г. Москва, 28 октября 2014 г.
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, звание
Полное наименование
организации, адрес
местонахождения
Занимаемая должность
Служебный телефон
Домашний телефон
(мобильный)
Контактный адрес, по
которому следует высылать
приглашение для очного
участия в конференции
Адрес электронной почты
Адрес для высылки сборника
(дом., раб.)
Секция конференции
Тема научного доклада
Технические средства,
необходимые для
сопровождения доклада
Форма участия*1
Необходимость
предоставления места в
гостинице (кол-во)*2
*1 - непосредственное участие (доклад на пленарном заседании или (и) доклад на секционном заседании – с
публикацией тезисов);
- участие в работе конференции (без доклада);
- заочное участие (с публикацией тезисов доклада)
*2
Оргкомитет конференции готов оказать помощь в бронировании гостиничного номера, оплата гостиничного
номера производиться участником конференции самостоятельно.

