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Международная научно-практическая конференция «Университет XXI 

века в системе непрерывного образования» (далее – Конференция) прошла 

01-02 октября 2015 г. в Южно-Уральском государственном университете 

(Национальном исследовательском университете) (ЮУрГУ (НИУ)).  

Проводилась Конференция под эгидой Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Союза руководителей учреждений и подразде-

лений дополнительного профессионального образования и работодателей, 

Совета ректоров Уральского федерального округа, Ассоциации инженерного 

образования России. 

В Конференции приняли участие 123 очных и заочных участников из 

Российской Федерации, Чешской республики, Китайской народной респуб-

лики, Великобритании.  

Открыл конференцию проректор по учебной работе ЮУрГУ (НИУ), 

доктор технических наук, профессор Андрей Александрович Радионов. Он 

подчеркнул актуальность вопросов, рассматриваемых на Конференции и по-

приветствовал ее участников.  

На пленарном заседании выступили: 

проректор на научной работе ЮУрГУ (НИУ), доктор технических наук, 

профессор Сергей Дмитриевич Ваулин с докладом «Проблемы и достижения 

инженерного образования в университете XXI века»; 

начальник отдела Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образо-

вания Министерства образования и науки Российской Федерации, кандидат 

педагогических наук Лариса Витальевна Шмелькова с докладом «Проблемы 

и тенденции ДПО в XXI веке»; 

ведущий научный сотрудник Центра профессионального образова-

ния Федерального института развития образования, кандидат педагогических 

наук Клинк Ольга Фридриховна, с докладом «Проблемы и перспективы при-

менения профессиональных стандартов в сфере профессионального образо-

вания»; 

директор Института международного образования ЮУрГУ (НИУ), 

кандидат технических наук, доцент Людмила Ивановна Шестакова с докла-

дом «Международный вектор в развитии дополнительного образования НИУ 

ЮУрГУ»; 

директор Института дополнительного образования ЮУрГУ, кандидат 

технических наук, доцент, Ирина Анатольевна Волошина,  с докладом «ДПО 

в национальном исследовательском университете»; 

Заведующий кафедрой педагогики и психологии Педагогического фа-

культета Южночешского университета  в г. Ческе-Будейовице,  PhD, Миро-

слав Прохазка; профессор кафедрой педагогики и психологии Педагогиче-

ского факультета Южночешского университета  в г. Ческе-Будейовице,  PhD 



Милуше Витечкова (Чешская Республика) с докладом «Компетенции уни-

верситетского преподавателя в воспитании взрослых»; 

директор научно-образовательного центра «Педагогика непрерывного 

образования» ЮУрГУ, доктор педагогических наук, профессор Ирина Оле-

говна Котлярова, с докладом «Непрерывное развитие педагогической компе-

тентности ППС университета в ДПО»; 

ответственный за методическое обеспечение программы дополнитель-

ного образования Лингва–ПНР, кандидат педагогических наук, доцент  Ксе-

ния Николаевна Волченкова, с докладом «Непрерывное лингвистическое об-

разование научно-педагогических кадров современного университета».  

Во второй половине дня прошли заседания круглых столов. 

На заседании «Концептуальные и нормативно-методические основы 

непрерывного образования в университетах» (Модераторы: Лариса Виталь-

евна Шмелькова и Ольга Фридриховна Клинк, обсуждались вопросы в рам-

ках проблемных полей: «Современные концепции непрерывного образова-

ния», «Методология и методика разработки программ ДПО на основе про-

фессиональных стандартов», «Профессиональный стандарт «Руководитель 

ДПО», «Проблемы образования взрослых».  

На заседании обсуждалась тема «Работа с базой Scopus: включение 

журнала в базу, публикация статьи» (Модератор:  Милуше Витечкова). 

День завершился подведением итогов и неформальным общением 

участников конференции.   

Во второй день Конференции прошли мастер-классы. 

На мастер-классе «Мировые системы непрерывного образования» (мо-

дераторы Мирослав Прохазка; Павел Буриан  – директор фирмы  по оказа-

нию инжиниринговых услуг в сфере энергосбережения (проектирование, 

строительство, обучение специалистов) TZ PRO г. Брно (Чешская республи-

ка)) презентовались вопросы и обсуждались проблемные поля «Менеджмент 

в системе непрерывного университетского образования», «Место и роль уни-

верситетов в системе непрерывного образования», «Непрерывное образова-

ние инженерных кадров», «Непрерывное образование научно-педагогических 

кадров».  

Мастер-класс «Современные методы и формы дополнительного про-

фессионального образования» был проведен Юлией Владимировной Тягуно-

вой, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры безопасности жиз-

недеятельности, при участии кандидата педагогических наук, доцента 

Надежды Николаевны Кузьминой, аспиранта кафедры «Безопасность жизне-

деятельности», Южно-Уральского государственного университета (НИУ); 

методиста информационно-издательского отдела, Учебно-методический 

центр г. Челябинска, Юлии Вадимовны Найдановой и аспиранта кафедры 

«Безопасность жизнедеятельности», Южно-Уральский государственный уни-

верситет (НИУ) Веры Николаевны Крысановой.  

Мастер-класс Светланы Георгиевны Корешевой был посвящен вопро-

сам корректного оформления документации сетевых программ ДПО. 



В интерактивном обсуждении проблемных полей выступили около 40 

участников Конференции.  

В конце второго дня обучения были подведены итоги Конференции, 

среди которых были отмечены следующие характеристики ее значимости и 

результаты. 

1. Конференция проведена по актуальному направлению теории и 

практики непрерывного образования «Университет XXI в. в систем непре-

рывного образования». 

2. На Конференции обсуждены вопросы в рамках актуальных про-

блемных полей: 

 Современные концепции непрерывного образования.  

 Методология и методика разработки программ ДПО на основе профес-

сиональных стандартов  

 Профессиональный стандарт «Руководитель ДПО»  

 Проблемы образования взрослых 

 Менеджмент в системе непрерывного университетского образования 

 Место и роль университетов в системе непрерывного образования 

 Непрерывное образование инженерных кадров  

 Непрерывное образование научно-педагогических кадров 

3. Выявлена роль университетов в непрерывной подготовке, пере-

подготовке и повышении квалификации кадров для экономики, науки и 

культуры страны, а также определены направления внутреннего дополни-

тельного профессионального образования научно-педагогических кадров 

университетов.   

4. Определены направления научного исследования представителями 

ЮУрГУ (НИУ) с целью: а) уточнения компетенций руководителя образова-

тельной организации (по наказу Минобрнауки РФ); б) уточнения актуальных 

направлений ДПО научно-педагогических кадров; в) построения технологии 

разработки программ ДПО на основе профессиональных и образовательных 

стандартов; принято решение о создании трех рабочих группы для проведе-

ния исследований в указанных направлениях под руководством, соответ-

ственно И.А. Волошиной, И.О. Котляровой, Ю.В. Тягуновой.  

5. При проведении Конференции использованы формы презентации 

результатов научно-практических работ участников, теоретического обуче-

ния, интерактивного обсуждения проблемных полей, мастер-классы. 

6. В процессе конференции прошли повышение квалификации  в 

объеме 16 часов  66 человек.  

7. По материалам конференции издан сборник научных трудов. 

Принято решение об издании второй части сборника для публикации резуль-

татов интерактивного обсуждения проблемных полей Конференции.  

8. Информация о проведенной конференции и 6 статей по тематике 

конференции размещены в ноябрьском выпуске Вестника ЮУрГУ, серии 

«Образование. Педагогические науки».  

 

 


