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Организационный комитет 

 Когут В.В., Глава Государственной администрации 

г. Бендеры - председатель 

 Берил С.И., ректор Приднестровского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко, 

д-р ф.-м. наук, профессор, действительный член 

Российской Академии естественных наук, 

председатель Приднестровского отделения РАЕН - 

сопредседатель; 

 Михнев П.Г., директор Бендерского 

политехнического филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

– заместитель председателя; 

 Окушко В.Р., проректор по научной работе ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко, профессор – ученый секретарь 

конференции. 

 

Члены оргкомитета: 

 Звездина Т.Н., начальник управления научной 

политики и организации научных исследований ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко, доцент; 

 Цынцарь А.Л., зам. директора по научной работе 

БПФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко; 

 Кожемякин Э.Г., зав.кафедрой ТСП БПФ ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко, к.т.н., доцент; 

 Иванова С.С., заведующая ИСО БПФ ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко; 

 Крапивницкая Г.М., заведующая ИМО БПФ ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко; 

 Крахмалюк И.Н., директор ЗАО «АТП-3 г.Бендеры»; 

 Караиванов Н. К. директор ЗАО «Днестр–Авто»; 

 Усатый А.Г., директор филиала ООО 

«Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г.Бендеры; 

 Буга Р.А., технический директор ООО «Берегиня»; 

 Вязовский К.Д., специалист ООО «Берегиня»; 

 Ефимовский В.С., начальник производства ООО 

«Биотехнология»; 

 Унту И.Я., директор ГУП СК «Бендерыстрой»          

г. Бендеры; 

 Николаев Д.Г., зам.начальника инспекции Счетной 

палаты ПМР; 

 Гнедин Н.Т., директор ЗАО «Строительный трест» 

г.Тирасполь. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе  
III Республиканской научно-практической 

 конференции (с международным участием) 
«Управление качеством подготовки  

специалистов производственного назначения» 
 

Цель проведения конференции:  
обсуждение современных исследований 
социально-гуманитарных, технических, 
экономических проблем строительства и 
архитектуры и содействие более активному 
внедрению новых  технологий и решений в 
практику государственного  и индивидуального 
строительства. 

 

Основные направления работы 
 конференции 

 Ресурсо- и энергосберегающие технологии в 
газовой отрасли и других ведущих отраслях 
промышленности ПМР. 

 Актуальные проблемы управления социально-
экономическими системами. 

 Современные информационные технологии и 
методы моделирования. 

 Определение перспективных путей 
взаимодействия БПФ и промышленных 
предприятий: подходы и принципы. 

 Контроль и оценка в системе управления 
качеством профессиональной подготовки 
специалистов: современные подходы. 

 Теория и практика  качества подготовки 
специалистов производственного назначения. 

 Современные технологии геодезии. 
Механизация и автоматизация строительного 
производства. 

 Экономика и управление развитием 
строительного, жилищно-коммунального и 
автодорожного комплексов. 

 Социально-психологические исследования в 
сфере производства. 

 Инженерная защита окружающей среды. 

Участники конференции – ученые, 
специалисты, аспиранты, магистранты, 
соискатели, преподаватели высших и средних  
учебных заведений, научные работники, 
работники государственных структур, 
предприятий и организаций. 
 

Информация о проведении конференции 
размещена на БПФ www.bpfpgu.ru в разделе 
«Наука» - «Конференции и семинары». 

 
Формы работы конференции: пленарное и 

секционные заседания, стендовые доклады и 
демонстрационные материалы. 

 
Работа секций 

Секция 1 «Современные исследования техни-
ческих и экономических проблем строительства и 
архитектуры». 
Секция 2 «Социальные задачи формирования 
комфортной среды жизнедеятельности». 
Секция 3 «Социально-психологические иссле-
дования проблем строительства и архитектуры». 
 

Оформление материалов 
Ответственность за качество подготовки 

рукописи и корректуру текста полностью 
возлагается на авторов. 

Материалы выступлений принимаются до      
10 октября 2011 года по электронной почте   
nauka@bpfpgu.ru. 

В правом верхнем углу текста (под 
названием) укажите ФИО (полностью), форму 
своего участия (заочное, очное или выступление с 
докладом), контактный телефон и адрес 
электронной почты, должность, ученую степень и 
звание, место работы, город. 

Параметры страницы: размеры бумаги А4, 
поля: верхнее, нижнее, левое, правое - 2 см, 
шрифт Times New Roman, кегль – 14pt. 
Межстрочный интервал – полуторный, без 
переносов в словах и разбивки страницы. Текст 
без больших таблиц. Графики и рисунки должны 

быть не отсканированы для возможности 
редактирования. Объем материала не должен 
превышать 5 печатных листов. 

Материалы опубликуются в сборнике, 
который будет распространен после 
проведения конференции. Стоимость издания 
статьи составляет 15 руб. ПМР за 1 печатный 
лист формата А4. 

 
 

Место проведения конференции 
3200, MD 3200 г.Бендеры, 
ул.Бендерского Восстания, 7 
Бендерский политехнический филиал 
ГОУ «ПГУ им. Т.Г.Шевченко» 

 
Контактная информация 

Тел. 6-59-96  Цынцарь Анна Леонидовна                                                          
                       Буяльская Екатерина Васильевна 
 

Email:   nauka@bpfpgu.ru 
 
 

Порядок работы конференции 
21 октября 2011 года 

 

10-00 
10-30 

Регистрация участников и гостей 
(корпус «А»)  
Знакомство с творческими работами 
студентов.  
Экскурсия в Музей истории БПФ. 

 
10-30 
12-30 

Открытие конференции. 
Представление участников 
конференции, в т.ч. приветственные 
слова почетных гостей конференции. 
Пленарное заседание. 
 

12-30 
13-00 

Перерыв 

 

13-00 
15-00 

Работа секций 

 

15-00 
16-00 

Принятие резолюции конференции 
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