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Цели Академических чтений МАН ВШ 

Обсуждение и выработка рекомендаций по устранению ошибок в проведении реформ 

в системе образования и определению нового вектора реформирования образования. 

Обсуждение основных направлений развития инженерного образования и методов их 

решения. 

Обсуждение миссии и функции университетов на современном этапе. 

 

 

 

Основные тематические направления XXII Академических чтений 

МАН ВШ 

1. Минусы в российской системе образования, как результат ошибочных 

перманентных его реформ. 

2. «Бумаготворчество» в системе образования – парализует деятельность 

профессорско-преподавательского состава (ППС), не оставляет ему время на учебно-

воспитательную, научно-исследовательскую и инновационную работу. 

3. Основной вектор реформирования образования – достижение его качества и 

качества подготовки специалистов на основе системной и всеохватывающей 

фундаментализации учебного процесса. 

4. Основные направления развития инженерного образования на современном этапе. 

5. Роль университетов в развитии инновационной деятельности и в формировании 

инновационной экономики. 

6. Миссии и функции университетов на современном этапе. 

 

 

 

Академические чтения будут проводиться в форме пленарных и секционных 

заседаний. Рабочий язык Академических чтений – русский. 

После проведения Академических чтений планируется издать сборник докладов, 

сделанных участниками Академических чтений. 

Академические чтения планируется провести в живописном месте Подмосковья          

с 21 по 22 декабря 2017 года. 
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Руководители Программного комитета конференции: 

В.Е. Шукшунов – президент МАН ВШ 

Н.Д. Рогалев – ректор Национального исследовательского университета «МЭИ» 

(Московский энергетический институт) 

 

Сроки представления заявок и требования к оформлению  

тезисов докладов 

Лица, желающие принять участие в Академических чтениях, направляют в 

Оргкомитет Чтений до 15 ноября 2017 г. заявку по прилагаемой форме и тезисы докладов на 

русском языке (объёмом до двух страниц машинописного текста А4, отпечатанные шрифтом 

Times New Roman размером 13 пунктов в форме Word 6,0 и выше, через 1,5 интервала, с 

полями: 3,0 см – слева, 2,5 см – справа, сверху и снизу), распечатанные в двух экземплярах с 

файлом на 3,5˜ дискете, или направлены по E-mail. 

Заявки и тезисы направляются по адресу: 

105203, г. Москва, ул. Первомайская, д.92  

Президиум Международной академии наук высшей школы (МАН ВШ). 

Оргкомитет XXII Академических чтений МАН ВШ  

E-mail: sekretct@gmail.com. 

 

 

Пример оформления заглавной части тезисов: 

«ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ОСНОВНОЙ ВЕКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КАЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ» 

В.Е. Шукшунов 

Международная академия наук высшей школы 

 

Текст тезисов «……………….». 

 

Автор может участвовать не более чем в двух докладах. 

Тезисы, оформленные не в соответствии с указанными требованиями, могут быть не 

опубликованы. Представленные материалы не возвращаются. Тезисы доклада печатаются в 

авторской редакции. 

Информационное письмо № 2 с приглашением участников, включённых в 

программу Академических чтений, сообщением об условиях и конкретном месте их 

проведения, другой необходимой информацией будет направлено до 27 ноября 2017 г. 

Тексты принятых докладов должны быть представлены непосредственно при 

регистрации участников перед началом Академических чтений в электронном виде. 

mailto:sekretct@gmail.com


 

4 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XXII Академических чтениях МАН ВШ 

«Реформирование образования: каким оно должно быть» 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Место работы, должность 

 

 

Учёная степень, учёное звание 

 

 

Членство в МАН ВШ и АН ВШ РФ 

 

 

Телефон для связи (с указанием кода) 

 

 

Электронный адрес 

 

 

 

Предполагаю участвовать в работе Академических чтений с докладом  

(нужное отметить подчёркиванием или полужирным шрифтом): 

 

Да     Нет 

 

 

Тема доклада (сообщения) на пленарном или 

секционном заседании 

 

 

Номер тематического направления 

 

 

Фамилии и инициалы соавторов доклада 

 

 

 

Дата  

Фамилия и инициалы составителя заявки 


