РАБОТА СЕКЦИЙ 26 ИЮНЯ

СЕКЦИЯ № 1

«Проблемы, методология и принципы создания и развития
инновационных вузов»
Председатель: Баталов Ю.В. – д.э.н., зав. кафедрой «Экономическая теория и рынок»
Секретарь: Колос Е.А. – к.э.н., доцент кафедры «Инновационный менеджмент»
Время и место проведения: 14.00-18.00ч., ауд. Г-101
1.

Абдылхалыкова А.М. (ВКГТУ)
«Стратегия «Кайдзен» в техническом вузе».

2.

Баталов Ю. В. (ВКГТУ)
«Генезис вуза как открытой системы в условиях формирования инновационной
рыночной экономки Казахстана».

3.

Диденко Н.И. (СПбГИЭУ, г. Санкт-Петербург)
«Категория качества как ключевое ядро современного оюразовательного
процесса».

4.

Жакенова Г.И. (ВКГТУ)
«Подготовка специалиста инновационного типа».

5.

Ишкинина Г.Ш. (ВКГТУ)
«Проблемы и перспективы высшего образования в инновационном вузе».

6.

Калдыбаева Т.Ж. (ВКГТУ)
«Политические и научно-практические основы развития инновационного вуза».

7.

Колос Е.А., Касенова А.Е. (ВКГТУ)
«Механизм координации деятельности университета в области инновационного
развития».

8.

Колос Е.А., Масенова А.М. (ВКГТУ)
«Особенности формирования корпоративной
кафедры».

9.

культуры

инновационной

Лебедев О.Т. (СПбГИЭУ, г. Санкт-Петербург)
«Миссия вуза как ресурс развития в современных условиях».

10. Левина Л.В. (ВКГТУ)
«Проблемы повышения качества образования в условиях реформы высшей
школы».
11. Панов А.Г. (ВКГТУ)
«Нравственность – основа истинного образования».
12. Рысбеков Т.З. (ЗКГУ, г. Уральск)
«Высшее образование в условиях глобализации».

13. Сараев Ю.Н. (Юргинский технологический институт ТПУ. Институт физики и
материаловедения СО РАН, г. Томск, Россия)
«Роль курса «Методология научных исследований» в формировании
инновационного образа мышления у студентов специальности «Оборудование и
технология сварочного производства».
14. Сафьянов И.А., Вехтер Е.В. (ТПУ, г. Томск, Россия)
«Система инноваций как фактор повышения
выпускников инженерного вуза».

конкурентоспособности

15. Чапибаев Е.К., Грызунова Г.В. (ВКГТУ)
«К вопросу разработки методологии реинжиниринга управленческих процессов6
теоретический аспект».

СЕКЦИЯ № 2
«Интеграция инновационных вузов в мировое образовательное пространство»
Председатель: Антонов В.А.-к.т.н., директор института послевузовского образования и
новых образовательных технологий
Секретарь:Швец О.Я.-ст. преподаватель каф. «Информационные системы»
Время и место проведения: 14.00-18.00, ауд. Г-217
1.

Зиянова К.А., Трофимова Ю.В. (ВКГТУ)
«Концептуальные основы элитарного университетского образования».

2.

Криулько Н.С., Джумагулов С.Д. (ВКГТУ)
«Интеграция ВКГТУ в мировое образовательное пространство через центры
дистанционного обучения».

3.

Матвиенко Е.А., Трофимова Ю.В. (ВКГТУ)
«Элитарное университетское образование в РК».

4.

Сарсембаева А.А. (ВКГТУ)
«Языковой портфель как средство рефлексивного обучения иностранным
языкам».

5.

Суйеубаева С.Н. (ВКГТУ)
«Современный университет как субъект развития «экономики знаний».

6.

Жексембаева Д.А. (ВКГТУ)
«Electronic european language portfolio».

7.

Жексембаева Д.А. (ВКГТУ)
«Global language portfolio modelled on the european language portfolio».

8.

Мутанов Г.М., Антонов В.А. (ВКГТУ)
«Международное признание профессиональных
образования Республики Казахстан»

квалификаций

системы

9.

Приходько В.М., Соловьев А.Н., Петрова Л.Г., Макаренко Е.И. (МАДИ, г.
Москва)
«Опыт работы Российского Мониторингового комитета Международного
общества по инженерной педагогике, способствующей повышению
квалификации преподавателей технических дисциплин в соответствии с
международными требованиями».

СЕКЦИЯ № 3
«Инновационные образовательные технологии».
Председатель: Линок Н.Н. - к.э.н., проректор по учебной и методической работе
Секретарь: Ишкинина Г.Ш. –к.э.н., ст. преподаватель каф.«Экономическая теория
и рынок»
Время и место проведения: 14.00-18.00, технопарк «Алтай» - синий зал
1.

Абдрахманова Т.М. (ВКГТУ)
«Роль информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранным
языкам».

2.

Абилмажинова А.Б. (ВКГТУ)
«Орыс бөлімдерінде қазақ тілін компьютер арқылы оқыту».

3.

Аветисян Д.Д., Петрова Е.В., Петров В.А. (ООО «Мультимедиа технологии и
дистанционное обучение», ВКГТУ, ТОО РТП «Алтай»)
«Мегапроект «Учебно-методический комплекс нового поколения (УМКНП)» в
сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)».

4.

Асанбекова Г.С. (Ср. школа №159 г.Алматы)
«Как подавать лекционный материал интерактивно?».

5.

Асет А. (ВКГТУ)
«Білім беру жүйесінде ақпараттық технологияларды пайдалану».

6.

Байдрахманова Г.А., Гайсагалеева Б.М. (Актюбинский государственный
педагогический институт)
«Обучающая программа ActivStudio для самостоятельного изучения работы с
интерактивной доской в среде программирования Macromedia Flash.».

7.

Бердюгина Н.П., Воронина Н.В. (ВКГТУ)
«Модель «Активного бакалавра» в ON-LINE обучении».

8.

Воронина Н.В., Бердюгина Н.П. (ВКГТУ)
«Перспективные типы ON-LINE курсов и инструменты для их реализации».

9.

Гиль Л.Б., Деменкова Л.Г., Соколова С.В (ЮТИ ТПУ, Юрга, Россия)
«Интеллектуальные умения – как операционная основа развития способностей
к саморазвитию».

10. Горбань Е.Е. (ВКГТУ)
«Особенности
использования
образования».

информационных

технологий

в

сфере

11. Грашина Ж.В. (ВКГТУ)
«Внедрение дистанционной технологии обучения в Республике Казахстан».
12. Гришин И.Ю., Бондар А.А. (КПИ, г. Киев, Крымский гос. университет, г. Ялта)
«Новый алгоритм решения задачи составления расписания занятий,
ориентированный на применение ЭВМ».
13. Грызунова Г.В. (ВКГТУ)
«Компетентностный подход в подготовке управленческих кадров в условиях
инновационного вуза».
14. Деменкова Л.Г., Гиль Л.Б., Соколова С.В. (ЮТИ ТПУ, Юрга, Россия)
«Групповая совместная деятельность студентов как основа интерактивного
обучения».
15. Дудкин М.В., Гурьянов Г.А., Макенов А.А. (ВКГТУ)
«Изобретательский подход в проблемном обучении студентов инновационного
технического вуза».
16. Ерохина Л.Н. (ВКГТУ)
«Апгрейдинг качества подготовки студентов по иностранному языку в
техническом вузе».
17. Ефременков А.Б., Бибик В.Л., Чинахов Д.А. (ЮТИ, ТПУ, г. Юрга)
«Подготовка высококвалифицированных специалистов с быстрой адаптацией
на предприятии».
18. Жарболова С.Т. (Кызылординский гос. университет им. Коркыт Ата)
«Кәсіби-тұлғалық көшбасшылық – бәсекеге қабілетті кәсібі білім беру
жүйесінің негізі».
19. Жерновых М.Ю. (ВКГТУ)
«Некоторые проблемы дистанционной технологии образования в
инновационном вузе»
20. Измагамбетова С.А. (школа-интернат №4, г. Кызылорда)
«Тұлғалық даралықты дамытуда педагогикалық технология жүйесінің
құндылығы»
21. Иманжанова К.Т., Бектасова Г.С. (ВКГУ)
«Жоғары оқу орындары мен орта мектеп білімгерлігімен ғылыми жобаларды
ұйымдастырудың маңызы».
22. Кадырова А.С. (ВКГУ)
«Требования к электронным учебным изданиям по математике»
23. Кадырова А.С., Поляков С.Ю., Рамазанова Э.Н. (ВКГУ)
«Разработка видеоматериалов по программированию»
24. Калыбекова А.А., Ажибеков К.Ж. (ЮКГУ им. Ауэзова)
«Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс вуза».

СЕКЦИЯ № 4
«Интеграция науки и образования, трансферт технологий и коммерциализация
результатов НИОКР».
Председатель: Ипалаков Т.Т.-д.т.н., профессор, директор по стратегическому развитию
технопарка «Алтай»
Секретарь: Черненко З.И. – к.г.-м.н., доцент каф.«Геология и горное дело»
Время и место проведения: 14.00-18.00, ауд. Г-301
1.

Абдыкерова Г.Ж. (ВКГТУ)
«Теоретические аспекты трансферта и коммерциализации технологий».

2.

Байсеитова Ж.Б. (ИНЕУ, г. Павлодар)
«Образовательные технологии в профессиональном образовании».

3.

Блинаева Е.В. (ВКГТУ)
«Применение методов математической статистики при обработке
экспериментальных данных процесса инфразвуковой пылегазоочистки».

4.

Галкин С.В., Квасов А.И. (ВКГТУ)
«Инновационный подход к проблеме проектирования тепловой изоляции
трубопроводов».

5.

Ипалаков Т.Т., Паршаков А.Т., Гольцев А.Г. (ВКГТУ)
«Исследование влияния гидрогеологических и климатических факторов на
устойчивость откосов отвалов Качарского карьера».

6.

Корнев В.А., Порубов Д.А., Полтавская И.Ю. (ВКГТУ)
«Система цифрового измерения параметров топливоподачи дизельного
двигателя».

7.

Құлнияз С.С. КарГТУ, г. Караганда)
«Басты көтергі конвейерді карьер беткейінде орнату тәсілдері».

8.

Мизерная М.А. (ВКГТУ)
«Проблемы формирования компетентностной модели специалиста горногеологического направления».

9.

Муздыбаев М.С. (ВКГТУ)
«Инновационный метод оценки надежности технической системы при
проектировании на основе имитационного моделирования».

10. Мутанов Г.М., Швец О.Я. (ВКГТУ)
«Математическое обеспечение трансферта информационных технологий для
решения задач экологического мониторинга».
11. Недобитков А.И. (ВКГТУ)
«К вопросу о коммерциализации результатов научных исследований».
12. Нукешев С.О. (КАТУ им. С. Сейфулина, г. Астана)
«Перспективы применения технологии дифференцированного
удобрений в условиях Северного Казахстана».

применения

13. Петрова Е.В. (ВКГТУ)
«Способ рентгенорадиометрического флуресцентного анализа благородных
металлов и его практическая реализация в анализаторе РФАБМ – 1».
14. Шадрин Г.К., Аринова Н.В., Базаркин А.А., Руденок А.А. (ВКГТУ)
«Основы построения математической модели технологического процесса
дозирования и смешивания компонентов силикатной массы».
15. Шешкиль Н.В., Ишнякова Н.С. (ВКГТУ)
«Применение модели оценки эффективности корпоравивного управления на
казахстанских предприятиях».
16. Хисамиев Н.Г. (ВКГТУ)
«Новые результаты в теории вычислимых нильпотентных группах».

СЕКЦИЯ № 5
«Развитие инновационной инфраструктуры университетов».
Председатель: Гольцев А.Г.-к.т.н., доцент, директор технопарка «Алтай»
Секретарь: Тогузов М.З.-к.т.н., доцент каф. «Химия, металлургия и обогащение»
Время и место проведения: 14.00-18.00, технопарк «Алтай» - красный зал
1.

Быкова И.Ю., Габитова К.А. (ВКГТУ, Зыряновский центр)
«Концептуальная
модель
развития
интегрированного
университета».

адаптивного

2.

Дудкин М.В., Гурьянов Г.А., Макенов А.А. (ВКГТУ)
«Изобретательский подход в проблемном обучении студентов инновационного
технического вуза».

3.

Кульсеитов Ж.О., Климова Е.С., Реутова Г.А. (ВКГТУ)
«Управление качеством при проведении контроля нефтепродуктов в
соответствии с требованиями международных стандартов».

4.

Мошнинова Г.Н. (ВКГТУ)
«Инновации и конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг».

5.

Муздыбаева А.С. (ВКГТУ)
«Трансферт метода FMEA в образовательный процесс инновационного вуза».

6.

Назырова Г.Р. (Университет международного бизнеса, г. Алматы)
«Инновационные вузы в Казахстане – фактор экономического роста».

7.

Окасов Д.Е. (ВКГТУ)
«Тенденция на молодежном рынке труда: роль инновационных вузов в решении
проблемы».

8.

Сергиенко Л.С. (ВКГТУ)
«Педагогическое наследие В.И.Вернадского – основа инновационного
процесса в развитии экологического образования студентов технических
ВУЗов».

9.

Томилин А.К., Кириллов В.Ю. (ВКГТУ)
«Инновационные идеи «Обобщенной электродинамики» и их использование в
учебном процессе».

10. Ухлина О.А. (ИнЕУ, г. Павлодар)
«Объекты инновационной инфраструктуры вуза».

