Заграничная командировка в г. Новый-Сонч (Польша)
заведующей кафедры гуманитарных наук Филяниной
Нели Николаевны и доцента кафедры Сухановой Татьяны
Евгеньевны.
Цель мероприятия: участие в III Международной научнопрактической конференции «Приоритеты научных исследований:
теоретическая
и
практическая
составляющие».
Место
проведения: г.Новый-Сонч, Польша, Высшая школа бизнеса,
National-Louis University. Срок проведения: 27.11.201830.11.2018 гг. Краткая справка: были рассмотрены вопросы:
приоритеты
научных
исследований:
теоретическая
и
практическая составляющие; актуальные проблемы социальных
и гуманитарных наук; качество образования и экономической
промышленности; международное сотрудничество и интеграция
в европейское образовательное пространство, современные
подходы к модернизации структуры и содержания образования.
Обсуждали возможности участия в программах академической
мобильности в сфере образования в рамках Erasmus + и др., Был
сделан акцент на современные вызовы в высшие учебные
заведения, состояние высшего образования сегодня, внедрения
инновационных технологий с целью повышения качества
образования, условия аккредитации ЗВО. Большое внимание
было уделено вопросу организации системы обеспечения
качества в ЗВО и опыта Высшей школы бизнеса в этом вопросе.
В конференции приняли участие руководители университета,
специалисты в области стандартизации, сертификации и
качества, преподаватели ЗВО из 7 стран мира, в том числе из
Польши, Беларуси, Болгарии, Молдовы, Нигерии, Украины,
Грузии. Конференцию открыл ректор проф. Вожняк Дариуш,
выразив пожелание, что конференция и дальнейшее научная
стажировка будут способствовать внедрению европейского опыта
по обеспечению качества в сфере высшего образования Украины.
С докладами выступили доктора наук Лариса Масенко, Владимир
Пастернак, Татьяна Песецка, Алла Волианська, Неля Филянина и
др. На конференции работало 3 секции: «Актуальные проблемы
социальных наук», «Перспективные направления исследований в
гуманитарных науках», «Приоритеты прикладных научных
исследований».
Результаты
командировки:
Во
время

прохождения конференции Н.Н. Филянина представила доклад
на тему: «Гуманитарный аспект экологического образования» на
пленарном заседании и во время работы Секции №2
«Перспективные направления исследований в гуманитарных
науках», а Т.Е. Суханова представила доклад на тему: «Методы
исследования
поэтических
текстов
с
мифологическими
элементами» во время работы Секции №2. Получены
сертификаты об участии в III Международной научнопрактической конференции «Приоритеты научных исследований:
теоретическая и практическая составляющие», Новый-Сонч,
Польша, Высшая школа бизнеса, National-Louis University.

Новый-Сонч, Польша, Высшая школа бизнеса,
National-Louis University

Логотип конференции

Выступление на пленарном заседании

Работа на секционном заседании

