Международная сетевая конференция «Синергия – 2016»
В апреле – июле 2016 году при участии опорных вузов ПАО «Газпром»
состоялась сетевая Международная научно-практическая конференция
«Междисциплинарность в инженерном образовании: глобальные тренды и
тенденции управления – СИНЕРГИЯ».
Основным результатом конференции стало совместное заинтересованное
обсуждение представителями вузов и ПАО «Газпром» передового опыта и
современных тенденций в области управления междисциплинарными
проектами и подготовки соответствующих команд профессионалов.
Сетевые сессии) прошли в Москве (РГУ нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина), Санкт-Петербурге (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), Казани (ФГБОУ ВО
«КНИТУ»), Томске (ФГАОУ ВО НИ ТПУ), Иркутске (ФГБОУ ВО
«ИРНИТУ»), Усть-Каменогорске (Казахстан, ВКГТУ им. Д.Серикбаева).
Всего в работе конференции приняло участие более 700 чел. из российских и
зарубежных вузов - Австрии, Германии, Казахстана, Китая, Португалии,
США, Чехии и др. Все сессии транслировались on-line, ряд секций прошел в
режиме видео-конференций и вебинаров.
Организаторами – участниками конференции, кроме опорных вузов ПАО
«Газпром», стали Международная федерация обществ инженерного
образования (IFEES), Международное общество по инженерному
образованию (IGIP), Глобальный совет деканов инженерных факультетов
(GEDC), Европейское общество инженерного образования (SEFI),
Ассоциация инженерного образования России, Национальный фонд
подготовки кадров.
Доклады ведущих ученых вузов-участников были опубликованы в
журналах «Инженерное образование» (издаваемом АИОР и входящем в
русскоязычную версию Web of Science), «Высшее образование в России»
(включенном в перечень ВАК), в сборниках международных инженерных
обществ IGIP и ASEE, входящих в международную базу цитирования Scopus.
***
На заседании Научно-образовательного межвузовского совета ПАО
«Газпром» 7 декабря 2016 г. было предложено продолжить эту работу и
выработать системную стратегию проведения подобных мероприятий.
Протоколом от 23.01.2017 г. №07-62 утвержден план работы Научнообразовательного
межвузовского
совета
ПАО
«Газпром»,
предусматривающий обсуждение предложений КНИТУ по проведению
международных сетевых конференций, подобных «Синергии – 2016».
23 мая 2017 г. на заседании Круглого стола вузов-партнеров компании
ПАО «Газпром» в ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет» было согласовано проведение осенью 2017 года
очередной международной сетевой научно-практической конференции по
вопросам инженерного образования «Новые стандарты и технологии
инженерного образования: возможности вузов и потребности
нефтегазохимической отрасли – СИНЕРГИЯ - 2017». Сессии конференции

состоятся в опорных вузах ПАО «Газпром», заключительная пленарная
сессия состоится 27-28 ноября 2017 г. в Казани на базе ФГБОУ ВО
«КНИТУ».

