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INTERNATIONAL CONFERENCE ON
CURRENT TRENDS IN HIGHER

EDUCATION
ICCTHE - ADAMAS 2019

21-22 January, 2019 at Kolkata, India

В июне 2018 года между Адамаским университетом, г. Калькутта, Индия и Кам-
чатским государственном университетом имени Втуса Беринга был заключен дого-
вор о сотрудничестве. В рамках этого договора мне было получено приглашение
от конвинера и декана школы менеджмента Адамаского университета профессора
Паримала Чандры Бисваса принять участие 21-22 января 2019 в международной
конференции «International Conference on Current Trends in Higher Education».

Фото 1. Регистрация участников

Помимо меня приглашения получили
19 спикеров – специалистов из различ-
ных областей знаний таких стран как
Великобритания, Франция, Италия, Ка-
нада, Ирландия, Испания. США, Лат-
вия, Венгрия, Польша, Австралия, Еги-
пет, Украина, Аргентина, Марокко, Фи-
липпины, Оман.

Основная цель конференции – об-
суждение и поиск инновационных и эф-
фективных решений современных про-
блем и вызовов в высшем образовании,
науках и технологиях, а также в подго-
товке высококвалифицированных кадров
для их осуществления.

Фото 2. Инаугурация

Программа конференции 21 января
включала церемонию инаугурации при-
глашенных спикеров в Бисва Бангла
конференц-центре в г. Калькутта, празд-
ничного музыкального концерта, а так-
же церемонии награждения учащихся
Адамаского университета за успехи в
учебе, спорте и в творчестве с участи-
ем спикеров.

22 января состоялась пленарная сес-
сия в Адамаском университете, на ко-
торой работало 9 научных школ: инже-
нерная школа и технологий, школа ме-

неджмента, школа социальных наук, школа экономики и коммерции, школа права
и справедливости, школа естественных наук и биотехнологии, школа науки, школа
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образования, школа фармацевтических технологий. Адамаский университет пред-
ставляет собой кампус с громадной территорией около 50 гектар, много корпусов,
площадок для занятия спортом и других сооружений.

Фото 3. Кампус Адамаского университета

Я принял участие в работе инже-
нерной школы, где выступил с науч-
ным докладом «Математическое мо-
делирование дробных осцилляторов
и их свойства», который получил
высокую оценку.

После своего доклада я посетил
в качестве эксперта выставку про-
ектов учащихся Адамаского универ-
ситета. Эти проекты были посвя-
щены робототехнике, информацион-
ным технологиям, физике, нанотех-
нологиям, математике, экологии и
биотехнологиям. Необходимо отме-
тить, что многие проекты отлича-

лись оригинальностью, высокой степенью научности, а результаты исследований
опубликованы в ведущих журналах Индии.

Фото 4. Выставка проектов Адамаского университета

Фото 5. Встреча с сотрудниками школы
науки во главе с профессором Би-
малом Кумаром Саркаром

Во второй половине дня состоя-
лась моя встреча с деканом инженер-
ной школы и технологий профессором
Аджаи Кумаром Чаттопадхаи и дека-
ном школы наук профессором Бима-
лом Кумаром Саркаром, а также были
организованы встречи с профессорско-
преподавательским составом и учащи-
мися этих школ.

Обсуждались вопросы сотрудниче-
ства между нашими университетами, об-
менялись мнениями о современной об-
становке в высшем образовании и науке.
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Закрытие пленарной сессий закончилась общей фотографией уставших спикеров.

Фото 6. Закрытие пленарной секции

23 января в день моего отъезда была организована экскурсия по Калькутте, мы
посетили музей Матери Терезы, мемориал королевы Виктории и другие достоприме-
чательности города.

Фото 7. Мемориал королевы Виктории

Подведя итоги моего участия в международной конференции, можно отметить,
что мной был установлен дружественный контакт не только с индийскими коллега-
ми, но с коллегами из других стран. Этот контакт, я надеюсь, может впоследствии
привести к плодотворному научному сотрудничеству или к сотрудничеству по обра-
зовательным программам между нашим университетом и Адамаским университетом.
Поэтому имеет смысл принимать активное участие в таких международных конфе-
ренциях и проектах.

Спикер конференции,
декан физико-математического факультета
КамГУ имени Витуса Беринга,
к.ф.-м.н., доцент Паровик Р.И.
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