
  
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие  

во II международной научно-практической конференции 

«КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА:  
ВОПРОСЫ, РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

Конференция станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов измерения и повышения 
качества социально-образовательной среды вуза как неотъемлемой части формирования 
общекультурных компетенций и профессиональной подготовки выпускников вузов. 

Участники конференции - профессорско-преподавательский состав, обучающиеся, сотрудники 
вузов, представители органов студенческого самоуправления, молодежных объединений, 
профессиональных сообществ. 

Конференция создает прекрасную возможность обменяться накопленным опытом и 
достижениями по формированию качественной социально-образовательной среды вуза, обобщить 
наиболее оптимальные подходы в работе с учащейся молодежью, рекомендовать к широкому 
внедрению наиболее удачные формы, технологии и методы улучшения качества и дальнейшего 
развития социально-образовательной среды вузов, а также расширить сеть профессиональных 
контактов, найти единомышленников для будущих совместных проектов. 

В ходе круглых столов и дискуссий на малых пленумах планируется обсудить следующие 
проблемы и предложить способы их решения: 

1. Каковы психолого-педагогические ресурсы образовательной среды вуза и как их 
использовать при формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций 
студентов? 

2. Как социально-образовательная среда вуза способствует самоопределению студенческой 
молодежи и выработке умений самопрезентации? 

3. Каковы формы участия студенческой молодежи в общественной и инновационной 
деятельности региона и влияет ли подобное участие на изменение социально-образовательной 
среды вуза? 

4. Какова роль социально-образовательной среды в формировании готовности выпускника вуза 
к самореализации на рынке труда и адаптации к его постоянным изменениям? 

5. Может ли внедрение новых технологий обучения повлиять на повышение качества 
социально-образовательной среды вуза? И если да, то каким образом? 

Форма проведения конференции – очная и заочная. 

По результатам участия в конференции планируется публикация статей в научном журнале 
«Поволжский педагогический вестник» (Международный стандартный серийный номер ISSN 2309-4281). 
Журнал входит в систему «Российский индекс научного цитирования». Научные направления журнала: 
10.00.00 – филологические науки; 13.00.00 – педагогические науки; 19.00.00 – психологические науки. 
Условия публикации статей, а также требования к их оформлению смотрите на сайте конференции. 

Организационный взнос за участие в конференции – 350 р. 
Для сотрудников и студентов СГСПУ участие в конференции бесплатное.  

Место проведения конференции: г. Самара, Блюхера ул., д.25. 
Дата и время проведения конференции: 23.03.2017, начало в 09.00. 
 

Для участия в конференции до 13.03.2017 включительно необходимо представить: 
1. Заявку на участие в конференции (оформляется в электронном виде на сайте конференции). 
2. Квитанцию об оплате (для сотрудников и студентов СГСПУ участие бесплатное). 
 

Для публикации статьи в научном журнале «Поволжский педагогический вестник» необходимо 
представить до 23.04.2017 материалы статьи в соответствии с требованиями к публикациям. 

 

Контактная информация оргкомитета:     
443090, г. Самара, ул. Максима Горького, д. 65/67, каб. 300. 
тел.: (846) 207-43-37 
E-mail: Q2017@sgspu.ru  
Сайт конференции: http://Q2017.sgspu.ru 
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