РАБОТА СЕКЦИЙ 27 ИЮНЯ
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: 10.00-12.00, ауд. Г-301
1.

Князева О.Г., Полицинский Е.В. (ЮТИ, ТПУ,г. Юрга)
«Оптимизация учебного процесса на основе управления межпредметными
связями».

2.

Қонарбаева А.Қ. (ВКГТУ)
«Техникалық жоғары оқу орындарында инновациялық экономиканың қалыптасу
барысындағы қазақ тілінің рөлі».
Константинова С.М. (ВКГТУ)
«Особенности организации учебного процесса с применением ДОТ»

3.

4.

Кривошеина Н.В., Смолина Г.С. (Ср. школа №36, ВКГУ)
«Использование интерактивного оборудования как средство повышения
качества образования».

5.

Левченко Г.А. (ВКГТУ)
«Инновационные технологии элективного курса «Управление портфелем ценных
бумаг» в профессиональной подготовке студентов».

6.

Мелкозерова Л.Я. (ВКГТУ)
«Элективный курс «Машинная графика»
инженера-механика».

7.

в профессиональной

Мошнинова Г.Н. (ВКГТУ)
«Инновационные образовательные технологии
дисциплине «Начертательная геометрия».

в

учебном

подготовке

процессе

8.

Нестерук Д.Н., Чинахов Д.А., Момот М.В. (ЮТИ,ТПУ,г. Юрга )
«Формирование регионального полюса конкурентоспособности на базе
Юргинского технологического института».

9.

Нурбаева Н.А. (ВКГТУ)
«Технология дистанционного обучения в системе образования и воспитания
студентов».

10. Оқасова Б:Қ: (ВКГТУ)
«Аутенттік мәтінмен жұмыс істеудің кезеңдерінеарналған жаттығулар».
11. Омарова А.К. (Семипалатинский гос. университет им. Шакарима)
«Жоғары оқу орнының инновациялық қызметіндегі сапа менеджменті
жүйесінің ерекшелігі».
12. Өнербаева З.О. (Абай ат.Каз ҰПУ Алматы)

по

«Оқыту процесіндегі пәнаралық байланысты жүзеге асырудың әдістемелік
мүмкіндіктері (химия мен биология пәні негізінде)».
13. Павлов А.М., Смолина Г.С., Протасов А.Т. (ВКГУ)
«Проблемы среднего образования и некоторые пути их решения».
14. Пестунова Г.Б. (ВКГТУ)
«Развитие технологий передачи образовательной информации как фактор
повышения эффективности обучения».
15. Полицинская Е.В. (ЮТИ,ТПУ,г Юрга)
«Ключевые компетенции специалистов экономического профиля и их
формирование в процессе обучения».
16. Сарсембаева А.А. (ВКГТУ)
«Личностно-ориентированный подход как педагогическая основа технологии
автономного изучения иностранных языков».
17. Соколова С.В., Гиль Л.Б., Деменкова Л.Г. (ЮТИ, ТПУ, г. Юрга)
«Метод проектов как средство актуализации творческого потенциала
студентов технического вуза».
18. Тартынова М.И., Бакибаев А.А., Мамаева Е.А., Яновский В.А., Жук В.В.
(ТПУ, г. Томск)
«Инновационные образовательные технологии в сфере химического образования
томского политехнического университета».
19. Тыныбекова С.Д. (ВКГТУ)
«Инновационный подход в обучении математике студентов ВТУЗОВ».

20. Удовицкая Е.Ю. (ВКГТУ)
«Информационная образовательная среда ВУЗа – инструмент для создания
новых знаний».
21. Черненко З.И. (ВКГТУ)
«Внедрение инновационных геоинформационных технологий в образовательный
процесс»
22. Шамшинова Б.Х. (Семей шк. № 42)
«Оқыту үрдісінің жаңа әдістері»
23. Шапошник Ю.Н., Шапошник С.Н. (ВКГТУ)
«Использование результатов научно-исследовательских работ в учебном
процессе»

