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октября 2017 года в РГАТУ состоялась
Всероссийская
научно-техническая
конференция
профессоров, преподавателей, научных работников,
инженеров и аспирантов «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ.
ОБЩЕСТВО».
В работе конференции приняли участие 235 ученых из
Москвы, Рыбинска, Казани, Череповца, Иваново,
Тамбова, Ярославля. В ходе проведения пленарного
заседания и 15-ти тематических секций заслушаны и
обсуждены 103 доклада об актуальных вопросах науки и
техники, а также вопросах повышения качества
образования студентов, магистров и аспирантов.

Пленарное заседание конференции
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Работа секций конференции

Секция «Газотурбинные авиационные двигатели
и энергетические установки»

Секция «Технология машиностроения»

Работа секций конференции

Секция «Прогрессивные материалы и
технологии в заготовительном производстве»

Секция «Актуальные проблемы экологии и
техносферной безопасности»

Секция «Электрические и электронные
аппараты, комплексы и системы»

Секция «Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем»
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Работа секций конференции

Секция «Информатизация инженернографической подготовки студентов»

Секция «Управление качеством»

Секция «Социально-философские проблемы
развития современного общества и человека»
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Резолюция Всероссийской научно-технической конференции
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ОБЩЕСТВО»
1.

Необходимо отметить высокий уровень активности преподавательского
состава РГАТУ имени П.А.Соловьева, аспирантов, магистров и студентов,
принявших участие в конференции в качестве докладчиков и слушателей, а
также наших гостей из Москвы, Казани, Череповца, Иваново, Тамбова и
Ярославля.

2.

Проводить конференцию один раз в два года, организовав «День науки
университета» с ориентировочным временем проведения – октябрь месяц.
Возобновить проведение конференции «Кондратьевские чтения» на базе
кафедры ОиТФ, согласовав сроки с научным сообществом.

3.

Ввести

в

регламент

проведения

конференции

мастер-классы

с

привлечением ведущих отечественных и зарубежных ученых.

4.

Коллективом кафедры ФСКТиТ рекомендованы направления изучения
социально-гуманитарных проблем в курсах дисциплин, преподаваемых
студентам

ВУЗа,

соответствующих

основным

общекультурным

компетенциям.
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