УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Астраханский государственный технический университет приглашает принять участие
24‐26 ноября 2017 года в мероприятиях, посвящённых 50‐летию Института морских техноло‐
гий, энергетики и транспорта АГТУ: Дизайнотоне и Второй Практической конференции
«Профессиональное образование: современные задачи – инновационные решения».
Дизайнотон проводится в рамках проекта «Всемирные инженерные игры». Целью Ди‐
зайнотона является привлечение интереса школьников и студентов к технологиям 3D‐
моделирования и проектирования и, как следствие, повышение престижа инженерных специ‐
альностей и направлений среди учащихся. В рамках Дизайнотона планируется дневной интен‐
сив по программному продукту Fusion360 и самостоятельное выполнение участниками тесто‐
вого задания. К участию в Дизайнотоне приглашаются школьники и студенты образователь‐
ных организаций г. Астрахани и области в возрасте от 10 лет, а также учителя и все желающие
на практике познакомиться с современными 3D‐технологиями в сфере проектирования и мо‐
делирования. Участие в Дизайнотоне бесплатное. По итогам всем участникам будут выданы
сертификаты и начислены баллы, которые будут внесены в единую всероссийскую систему
для формирования скиллс‐паспорта учащегося.
Вторая Практическая конференция «Профессиональное образование: современные
задачи – инновационные решения» посвящена актуальным вопросам подготовки высококва‐
лифицированных инженерных кадров с применением современных технологий обучения и
способов оценки компетенций.
Конференция пройдёт при непосредственном участии директора Международной «Ассо‐
циации специалистов по сертификации» Светланы Мороховой (г. Москва).
Программой Конференции предусмотрено обсуждение следующих вопросов:
1. Современное образование – инновационные подходы.
2. Сертификация, как способ независимой оценки профессиональных компетенций.
3. Технологии Autodesk для инженерного образования и бизнеса.
4. WorldSkills как инструмент повышения престижа инженерно‐технических и рабочих
специальностей.
5. Проектное обучение: интеграция производственного процесса в образовательный.
6. Развитие кружкового движения в Астраханской области.
7. Тренинг по подготовке документации для организации мероприятий в рамках круж‐
кового движения в образовательной организации.
К участию в Конференции приглашаются специалисты‐практики, научно‐педагогические
работники, студенты, аспиранты, а также все, кто проявляет интерес к обозначенным вопро‐
сам.






Партнёры Конференции:
«Каспийская ассоциация аудиторов, энергоаудиторских и экспертных организаций»
Общероссийская общественная организация «Ассоциация инженерного образования
России»
Международная ассоциация специалистов по сертификации (Москва)
ООО «Инновационные системы в образовании» (Москва);
ООО «Академия новых технологий» (Москва)

Конференция пройдёт на базе Учебного центра «Профессионал» – Авторизованного
учебного центра Autodesk, Университетского координационного центра движения «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)».
Место проведения Мероприятий: г. Астрахань, ул. Татищева, 16, Астраханский государствен‐
ный технический университет
Дата и время проведения: 24 ноября 2017 г. – с 9:00
25‐26 ноября 2017 г. – с 10:30.
Для участия в Конференции пройдите регистрацию на официальной странице
Конференции в сети Интернет: https://astgtu.timepad.ru/event/611985/
Для участия в Дизайнотоне пройдите регистрацию по адресу:
https://wec.today/
За подробной информацией обращайтесь к координатору проекта
Винокуровой Светлане Георгиевне (vinokyrovas@mail.ru, тел. 8‐905‐360‐87‐31).

