
 
 

 

В конце декабря 2013 года аспиранты кафедры инженерной педагогики ИСПК Титова Ирина 
Николаевна, Демченкова Светлана Алексеевна и Новоклинова Анна Владимировна 
успешно защитили свои диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

 Титова Ирина Николаевна на тему «Формирование умений самообразовательной 
деятельности школьников» - 13.00.01. – общая педагогика, история педагогики и 
образования. 18 декабря 2013 года. Диссертационный совет Д 212.226.01 при ФГБОУ 
«Томский государственный педагогический университет». 

 Демченкова Светлана Алексеевна на тему «Формирование общекультурных 
компетенций бакалавров технического вуза» 13.00.08. – теория и методика 
профессионального образования. 20 декабря 2013 года. Диссертационный совет Д 
220.044.04 при ФГБОУ «Московский государственный агроинженерный университет 
имени В.П.Горячкина». 

 Новоклинова Анна Владимировна на тему «Формирование кластера компетенций 
трудоустраиваемости студентов вуза в процессе профессиональной подготовки» 
13.00.08. . – теория и методика профессионального образования. 25 декабря 2013 года. 
Диссертационный совет Д 212.097.04 при ФГБОУ « Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П.Астафьева» 

Руководитель аспирантов – зав. кафедрой инженерной педагогики ИСПК д.п.н., профессор 
М.Г.Минин. 

 

 

 

 

  



 

12 ноября в г. Екатеринбурге на базе РГППУ состоялся XXXVI пленум Учебно-методического 
объединения по профессионально-педагогическому образованию (УМО по ППО). 

В рамках Пленума «Профессионально-педагогическое образование России: инновационные 
аспекты» состоялось заседание президиума совета УМО по ППО, заседания научно-методических 
советов по разным отраслям. Под руководством акад. РАО, д.п.н. В.И. Загвязинского был 
организован научно-методологический семинар для аспирантов и докторантов 

«Исследовательский подход к проектированию образования на новом этапе его развития». 

В Пленуме приняли участие представители 78 образовательных организаций России, участником 

от Томского политехнического университета выступила ассистент кафедры инженерной 

педагогики В.С. Паканова. 

На официальном заседании Пленума состоялось вручение Свидетельства ТПУ о вхождении вуза в 
состав УМО по ППО. 

 

 

25 октября кафедра инженерной педагогики принимала гостей – коллег из Юргинского филиала 
ТПУ. 

Встреча была организована в рамках обучения преподавателей ЮТИ по программе 
«Преподаватель высшей школы». 

Слушатели презентовали работы по курсам «Педагогическое проектирование», «Оценка качества 
диссертационных исследований». 

В рамках встречи были проведены занятия доц. Владимировой Т.Л., доц. Муратовой Е.А. 
Обсуждались вопросы подготовки выпускных квалификационных работ по программе. 

 

http://www.rsvpu.ru/umo-po-ppo/meropriyatiya-umo-po/
http://www.rsvpu.ru/umo-po-ppo/meropriyatiya-umo-po/
http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/iped/educ_prog/PrepodavatelVSH


 
 

С 12 по 17 октября преподаватели кафедры инженерной педагогики профессор Минин М.Г. и 

доцент Муратова Е.А. в рамках хоздоговорных работ работали в г.Хабаровске. 

По просьбе Министерства образования Хабаровского края ведется подготовка преподавателей 
техникумов и ССУЗов по дополнительной образовательной программе  Тестолог – специалист в 
области педагогических измерений. Целью программы является подготовка преподавателей 
к владению современными методами оценивания результатов обучения. 

Обучение ведется как в форме дистанционного образования, так и очного, в период 
установочных  занятий. Выпускные квалификационные работы носят практико-ориентированный 
характер. 

Заместитель министра образования Хабаровского края Москвин Виктор Геннадьевич 
высоко оценил совместную работу преподавателей НИ ТПУ в части решения проблем 
профессионального образования края. 

 

 

С 24 по 28 сентября на базе Казанского Национального 

исследовательского технологического университета состоялся  

42 Международный симпозиум по инженерной педагогике IGIP 

В рамках международной научной школы «Инженерное образование для 
новой индустриализации» были приняты три доклада аспирантов кафедры 

инженерной педагогики ИСПК НИ ТПУ Пакановой В.С., Вьюжаниной 
Н.Ю., Ризен Ю. 

В симпозиуме приняли участие ученые ТПУ, активно занимающиеся 
вопросами инженерного образования и инженерной педагогики проф. 
Ю.П. Похолков, проф. М.Г. Минин, С.И. Герасимов и др. 

Научные труды кафедры инженерной педагогики опубликованы в сборнике трудов. 



 

Доклад Пакановой В.С. 

 

Доклад Вьюжаниной Н.Ю. 

 

Доклад Ризен Ю. 

 

 

На торжественном заседании 42 Международного симпозиума по инженерной педагогике 

IGIP ученым НИ ТПУ Захаровой Алене Александровне и Муратовой Елене Анатольевне 

вручены сертификаты "Международный преподаватель технического вуза". 

 

 

 

10 сентября. С нового учебного года на кафедре инженерной педагогики проводятся занятия с 

аспирантами ТПУ по нескольким учебным курсам. 

1 сентября. Вступил в действие Федеральный закон  "Об образовании в Российской Федерации" 

 

http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/iped/Tab4/Contribution239_b_0.pdf
http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/iped/Tab4/Contribution239_b_0.pdf
http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/iped/Tab4/Contribution306_b_0.pdf
http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/iped/Tab4/Contribution306_b_0.pdf
http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/iped/Tab4/Contribution279_b_0.pdf
http://portal.tpu.ru:7777/departments/kafedra/iped/Tab4/Contribution279_b_0.pdf
http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/iped/Aspirant
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974


Получено положительное решение о награждении 

профессора кафедры В.А. Стародубцева Медалью 

“Labore et Scienta” Европейского научно-

промышленного консорциума European Scientific 

and Industrial Consortium (ESIC). 

Протокол 29/4.06.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 мая подведены итоги конкурсов ТПУ по научно-методической работе. 

Профессор, заведующий кафедрой М.Г. Минин признан победителем в номинации "Профессор 
2012 года", профессор В.А. Стародубцев получил Диплом I степени в конкурсе "Лучший 
электронный учебник и электронное учебно-методическое пособие" за сетевой электронный 
учебно-методический комплекс дисциплины "Концепции современного естествознания". 

 

 

30 апреля состоялась очередная защита 

выпускных квалификационных работ слушателей 

программы «Преподаватель высшей школы». 

На защиту были представлены практико-

ориентированные работы, посвященные проблеме 

модернизации учебного процесса в вузе. 

Исследования слушателей направлены на 

развитие информационно-образовательной среды 

университета, совершенствование системы 

оценивания результатов обучения 

студентов,  разработку и корректировку учебно-

методических материалов дисциплин и др. 

Особой практической ценностью были отмечены работы преподавателей Лавриненко С.В. и 

Осиповой В.В. 

Фотогалерея  

 

 

https://idokse.wordpress.com/
http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/iped/educ_prog/PrepodavatelVSH
http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/iped/Photo_Gallery


 

 

«Уровневая подготовка специалистов: международная концепция CDIO и Стандарт 

основной образовательной программы ТПУ» 

26–29 марта прошла научно-методическая конференция ТПУ, в состав оргкомитета которой 
вошли Э.Н. Беломестнова, М.Г. Минин, Н.С. Михайлова, В.А. Стародубцев. 

С докладами на конференции выступили также Е.А. Муратова и Е.В. Вехтер. 

Видеозапись доклада В.А. Стародубцева 

 

6 марта 2013 г. состоялась защита выпускных квалификационных работ магистрантов, 
слушателей программы «Преподаватель высшей школы». 

На защиту были представлены работы по проектированию лабораторных практикумов и учебных 
пособий, разработке электронных образовательных ресурсов (электронных учебников, 
дисциплинарных блогов, сетевых контрольно-измерительных материалов), организации 
самостоятельной работы, исследовательской работы студентов в логике компетентностного 
подхода и др. 

Особый интерес вызвали выпускные работы Шишкиной Марии, Карепиной Ксении. Они были 
рекомендованы к участию в университетском конкурсе учебно-методических работ. 

Была отмечена практическая ценность работ, ориентированность на модернизацию 
образовательного процесса. За внедрение в учебный процесс своих разработок слушатели 
получили сертификаты внедрения. 

 

 

 

Фотогалерея  

Презентации слушателей Видеозапись защиты  
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