Уважаемые коллеги!
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в заседании Научно-методического и Экспертного советов по направлению подготовки «Технология транспортных
процессов» (23.03.01; 23.04.01) с участием членов Федерального УМО в системе ВО по УГСиНП 23.00.00 «Техника и
технологии наземного транспорта», заведующих кафедрами,
представителей вузов России и стран СНГ, ведущих подготовку бакалавров и магистров по указанным направлениям.
Заседание состоится в г. Белгороде на базе ФГБОУ ВО
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» в период с 24 по 25 октября 2017 г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Глаголев С.Н.
Жанказиев С.В.

Солнцев А.А.

Сильянов В.В.

Горшкова Н.Г.
Новиков И.А.
Поляков В.М.
Шевцова А.Г.
Кущенко С.В.
Загородний Н.А.
Котухов А.Н.

д.э.н.,
профессор,
ректор БГТУ
им.
В.Г. Шухова – председатель
д.т.н., профессор, проректор (направление по
научной работе) МАДИ, зав. кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ,
член Федерального УМО – зам. председателя
д.т.н., профессор, декан факультета автомобильного транспорта МАДИ, руководитель
Отделения по транспорту и транспортнотехнологическим машинам Федерального
УМО - сопредседатель
д.т.н., профессор, вице-президент МААДО,
зам. руководителя Отделения по транспорту и
транспортно-технологическим машинам Федерального УМО - зам. председателя
к.т.н., профессор, директор транспортнотехнологического института БГТУ им.
В.Г. Шухова – зам. председателя
к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Эксплуатация и
организация движения автотранспорта» БГТУ
им. В.Г. Шухова – зам. председателя
к.т.н., профессор, проректор по учебной работе БГТУ им. В.Г. Шухова – зам. председателя
к.т.н., доцент кафедры «Эксплуатация и организация движения автотранспорта» БГТУ им.
В.Г. Шухова – член оргкомитета
к.т.н., доцент кафедры «Эксплуатация и организация движения автотранспорта» БГТУ им.
В.Г. Шухова – член оргкомитета
к.т.н., доцент кафедры «Эксплуатация и организация движения автотранспорта» БГТУ им.
В.Г. Шухова – член оргкомитета
к.т.н., доцент кафедры «Эксплуатация и организация движения автотранспорта» БГТУ им.
В.Г. Шухова – член оргкомитета

ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ И ВОПРОСЫ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ОБСУЖДЕНИЕ:
24 октября, вторник
09.30-11.00 – Регистрация участников, оформление финансовых
документов, знакомство с экспозициями музея и выставочного комплекса БГТУ им. В.Г. Шухова.

Пленарное заседание
11.00 – Приветственное слово ректора БГТУ им. В.Г. Шухова,
д.э.н., профессора Глаголева С.Н.
11.10 – Приветственное слово проректора (направление по научной работе) МАДИ, зав. кафедрой «Организация и безопасность движения», МАДИ, д.т.н., профессора Жанказиева С.В.
11.20– Приветственное слово Руководителя Отделения по транспорту и транспортно-технологическим машинам Федерального УМО
по УГСиНП 23.00.00, декана факультета автомобильного транспорта
МАДИ, д.т.н., профессора Солнцева А.А.
11.30 – Приветственное слово Вице-президента – исполнительного директора МААДО, д.т.н., профессора Сильянова В.В.
11.50 – Выступление заместителя начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Логвинова А.И.
12.00 – Выступление начальника УГИБДД УМВД России по Белгородской области Смолякова Н.В.
13.00-14.00 – Обед.

Рабочее заседание № 1
14.00 – УМО как государственно-общественные объединения особенности становления и развития (к 30-летию создания) (Докладчик: д.т.н., профессор Сильянов В.В.)
14.20 – Основные результаты разработки ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 и 23.04.03 (Докладчик: д.т.н., профессор
Солнцев А.А.)
14.40 – О разработке ПООП по основным профилям направлений
подготовки бакалавров 23.03.01 и магистров 23.04.01 (Докладчики:
д.т.н., профессор Жанказиев С.В., Зырянов В.В.)
15.10 – Представление участников заседания (Докладчик д.т.н.,
профессор Солнцев А.А.)
16.40 –Дискуссия по докладам и обсуждаемым вопросам.
17.10 – Экскурсия в Белгородский государственный историкохудожественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское
направление».
19.00-21.00 – Товарищеский ужин в комбинате питания БГТУ им.
В.Г. Шухова.

25 октября, среда, 1000 – 1300
Рабочее заседание № 2
10.00-10.20 – Актуальные вопросы совершенствования подготовки по основным профилям направлений подготовки бакалавров
23.03.01 и магистров 23.04.01 Технология транспортных процессов
(Докладчики: Агуреев И.Е., Солодкий А.И., Жулай В.А.).
10.20-10.40 – Опыт разработки современных вузовских образовательных программ с учетом проектов ФГОС ВО 3++ (Докладчик:
Дорохин С.В.).
10.40-11.00 – Обсуждение названий профилей подготовки по
направлению 23.03.01 - Технология транспортных процессов (Докладчики: Дорохин С.В. Зырянов В.В.).
11.00-11.30 – Организационные вопросы проведения Всероссийских смотров-конкурсов ВКР по основным профилям направлений
подготовки бакалавров 23.03.01 и программам подготовки магистров
23.04.01 – Технология транспортных процессов.
Планы проведения в 2018 г. региональных туров смотровконкурсов (Докладчики: Солодкий А.И., Горев А.Э. – СПбГАСУ,
Зырянов В.В. – ДГТУ, Еленев В.Д. – СГАУ им. С.П. Королёва, Устинов Ю.Ф., Жулай В.А. – ВГАСУ, Сидоров Б.А. – УГЛТУ, Агуреев
И.Е. – ТулГУ, Домке Э.Р. – ПГУАС, Сысоев Д.К. – Филиал СКФУ в
г. Пятигорске, Комаров Ю.Я. – ВолгГТУ, Дорохин С.В.– ВГЛТА,
Басков В.Н., Данилов И.К. – СГТУ им. Ю.А. Гагарина, Коновалова
Т.В. – КубГТУ).
11.30 – Современное состояние учебно-методического обеспечения ОП направлений подготовки бакалавров 23.03.01 и магистров
23.04.01 – Технология транспортных процессов и пути его совершенствования (Докладчики: члены НМС, ЭС и РГ).
12.30 – Итоги проведения Всероссийского смотра-конкурса (1-й
тур) учебников, учебных пособий и монографий по направлениям
подготовки бакалавров 23.03.01 и магистров 23.04.01, изданных в
2016-2017 г.г. (Докладчики: Новиков И.А., Солнцев А.А.)
13.00-14.00 – Обед.
14.00-17.00 – Экскурсия в Музей бронетанковой техники в п.
Прохоровка.
17.30-19.00 – Ужин в кафе «Блиндаж» в п. Прохоровка.
Примите к сведению, что, в соответствии с установившимися
традициями проведения заседаний, Оргкомитетом запланировано
проведение в г. Белгород 1-го тура Всероссийского смотра-конкурса
учебников, учебных пособий и монографий по направлениям подготовки бакалавров 23.03.01 и магистров 23.04.01, изданных в 20162017 г.г.
Просим Вас направить в адрес Оргкомитета издания (за исключением представленных на смотры-конкурсы, проводившиеся в 20152016 г.) объемом не менее 4 усл. п.л. и изданные тиражами не менее
300 экз.
Учебные издания и монографии, не соответствующие приведенным выше требованиям, рассматриваться не будут.
Учебные издания и монографии могут быть представлены в Оргкомитет по прибытии в Белгород, но не позднее 24 октября.
25-26 октября - отъезд участников заседания.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ И УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ
Организационные вопросы:
До 18.10.2017 г. направить заявки участника и организационный взнос.
Заезд участников – 23-24 октября 2017 г.
Регистрация участников – 24 октября 2017 г. с 930 до
00
11 в фойе аудиторного корпуса БГТУ им. В.Г. Шухова по
адресу: г. Белгород, ул. Костюкова, д.46.
Заседания НМС и ЭС будут проходить в зале заседаний
главного учебного корпуса БГТУ им. В.Г. Шухова по адресу:
г. Белгород, ул. Костюкова, д.46, ауд. 214.
Проживание в гостинице БГТУ им. В.Г. Шухова
(участники оплачивают самостоятельно)
Стоимость проживания:
- одноместный номер – 1800 руб/сут.
- двухместный номер – 800 руб/сут. (койко-место)
- трехместный номер – 700 руб/сут. (койко-место)
- четырехместный номер – 650 руб/сут. (койко-место)
Культурная программа включает
- Экскурсия в Белгородский государственный историкохудожественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»;
- Экскурсия в Музей бронетанковой техники в
п. Прохоровка.
Организационный взнос:
Для частичного возмещения затрат за каждого участника
необходимо перечислить оргвзнос в размере 6000 рублей
(НДС не облагается).

Получатель:
ОГРН 1023101659481
ИНН 3123017793
КПП 312301001
УФК по Белгородской области (БГТУ им. В.Г. Шухова)
л/с 20266Х90860
Отделение Белгород г. Белгород
р/с 40501810014032000002
БИК 041403001
ОКТМО 14701000001
ОКПО 02066339
ОКВЭД 85.22
В платежном поручении в назначении платежа указать «за
участие в заседании НМС и ЭС».

Оплата организационного взноса может быть проведена
наличными при регистрации участника заседания. В организационный взнос не входит оплата за проживание.

Адрес оргкомитета:
308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д.46
учебный корпус №4 БГТУ им. В.Г. Шухова.
Справки об участии в заседании УМС, условиях проживания
и т.п. могут быть получены по телефонам или по е-mail.
Транспортно-технологический институт
БГТУ им. В.Г. Шухова,
кафедра «Эксплуатация и организация
движения автотранспорта»:
Новиков Иван Алексеевич,
Тел. моб. +7 905-878-35-32
е-mail: ooows@mail.ru
Шевцова Анастасия Геннадьевна
Тел. моб. +7 910-321-81-77
е-mail: sttm-bstu@mail.ru
Голубенко Наталья Владимировна
Тел. +7 910-321-49-06
е-mail: sttm-bstu@mail.ru

Форма заявки

Министерство образования и науки РФ
Международная ассоциация автомобильного
и дорожного образования (МААДО)
Администрация Белгородской области
Отделение по транспорту и транспортно-технологическим
машинам Федерального УМО в системе ВО по укрупнённой
группе специальностей и направлений подготовки
23.00.00 – «Техника и технологии наземного транспорта»
Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова
(БГТУ им. В.Г. Шухова)
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
И ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
«ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ»
(23.03.01; 23.04.01)
с участием представителей вузов России в ФУМО и заведующих кафедрами вузов, ведущих подготовку по направлениям бакалавриата 23.03.01 – «Технология транспортных процессов» и магистратуры 23.04.01 – «Технология транспортных процессов»

для участия в заседании НМС и ЭС по направлениям подготовки 23.03.01 и 23.04.01 – Технология транспортных процессов
Фамилия__________________________________________
Имя______________________________________________
Отчество__________________________________________
Должность________________________________________
Уч. степень________________________________________
Уч.звание_________________________________________
Название организации (полное):______________________
__________________________________________________
Адрес, телефон, факс, e-mail _________________________
Даты прибытия и отъезда с указанием номеров рейсов

_________________________________
Убедительная просьба, при получении приглашения связаться с Оргкомитетом по телефону или электронному адресу
для регистрации, согласования формы оплаты участия, получения документов на оформление оргвзноса и согласования
необходимости встречи и размещения в гостинице.

24-25 октября 2017 г.
г. Белгород

