
IV Научно-практическая конференция 
«Научно-методические подходы к 
формированию образовательных 

программ подготовки кадров в 
современных условиях» 

Приглашаем Вас принять участие в IV Научно-практической 
конференции «Научно-методические подходы к формированию 
образовательных программ подготовки кадров в современных 
условиях» 

В рамках конференции планируется работа секций: 

- Секция «Методологические и технологические принципы развития 
прикладного бакалавриата». 

- Секция «Организация и обеспечение процесса обучения в вузе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями 

Секция «Система разработки и внедрения электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) и дистанционных образовательных 
технологий как основное условие развития образовательного 
пространства университета». 

- Секция «Концептуальные основы проектирования образовательного 
процесса в условиях реализации профессиональных стандартов». 

/ Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

Московский государственный областной университет 

(МГОУ) 

Уважаемые коллеги! 

ФГОС». 



Секция «Методологические аспекты обеспечения качества 
образовательных программ в условиях интеграции образовательных и 
профессиональных стандартов». 

IV Научно-практическая конференция «Научно-методические подходы 
к формированию образовательных программ подготовки кадров в 
современных условиях» состоится 8-9 декабря 2016 года по адресу: г. 
Москва, ул. Радио, д. 10А. 

Начало конференции в 11:00, регистрация с 10:00. 

Желающим принять участие в конференции необходимо заполнить 
анкету-заявку и отправить её вместе с тезисами доклада (статьей) на 
электронный адрес conference@mgou.ru до 14 октября 2016г (форма анкеты-
заявки прилагается). 

Крайний срок приема тезисов докладов (статей) - 11 ноября 2016 г. 
Материалы для публикации должны быть объемом до 3 печатных страниц 

(Word, А-4, Times New Roman, кегль 14, интервал 1, поля 2,5 см со всех 
сторон, выравнивание по ширине). 

Вы можете перейти по ссылке http://mgou.ru/np konference.html и ознакомиться с 
информацией о проведении конференции. 

С уважением, зам. начальника У МО очного отделения 

Марина Александровна Миненкова 

1Р-тел. 15-05 
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doc@krags.ru 

От: 
Отправлено: 
Кому: 

Тема: 
Вложения: 

Ассоциация юридических вузов <falu@list.ru> 
5 сентября 2016 г. 14:29 
mail@mli.net.ru; rectorat@jurac.ru; rector@buepl.ru; boer@guap.ru; office@smtu.ru; 
otd_o@gumrf.ru; antoxina@guap.ru; ippspb@mail.ru; obot@miuarh.ru; 
vuz@kodeks.ru; doc@krags.ru; yurfac@lengu.ru; pushkin@lengu.ru; iiel2002 
@mail.ru; office@mstu.edu.ru; manuhovaes@mstu.edu.ru; tel@novsu.ac.ru; 
rectorat@psu.karelia.ru; guvkogu@mail.ru; postbox@stu.neva.ru; 
umuoffice@aanet.ru; uvkl@mail.seanet.ru; pravo@finec.ru; pravlinie@znanie.spb.ru; 
yurfak@ivesep.spb.ru; guminstitutvk@yandex.ru; rector@ime.ru; rector@narfu.ru; 
korrektor@narfu.ru; sfrpalO@mail.ru; dekanat@sfrpa.ru; director@sziu.ru 
Ассоциация юридических вузов 
Именные стипендии студентам вузов Ассоциации.docx; Конференция в 
MfOY-docx 

Добрый день, Принимаем представления на Именную стипендию и работы для участия в конкурсе 
"Юридический потенциал России" 
+7-925-286-59-55 

Лариса Петешова 
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