Приложение 1

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Министерство образования и науки РФ

ЗАЯВКА

На участие в Национальной научнометодической конференция
«Адаптация молодежи на рынке труда»
Ф.И.О. автора
Ученая степень, ученое звание
Номер и название секции
Название статьи
Количество страниц
Учебное заведение
Электронная почта
Контактный телефон
Количество экземпляров сборников
Адрес (с указанием индекса и ФИО получателя полностью), на который необходимо выслать сборник статей

Приложение 2
ОБРАЗЕЦ:
УДК
пустая строка
НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ
(Жирным шрифтом, по центру строки, без переноса слов)

пустая строка
Авторы
(жирный шрифт, курсив, Ф.И.О.)

пустая строка
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
пустая строка
Аннотация на английском
Текст

Формат: А5 (148210), книжный.
Объем не более 3 страниц.
Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 пт
(для таблиц 9),
подписи к рисункам – 10 пт.
Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 24 мм,
левое – 19 мм, правое – 19 мм.
Междустрочный интервал – одинарный
(для таблиц множитель 0,8),
выравнивание – по ширине,
абзацный отступ – 1 см., допускается расстановка переносов.
Номера страниц – страницы не нумеруются.
Графический материал представляется отдельными файлами (формат JPEG, TIFF, PNG) или в
тексте документа – не более 4 рисунков на странице. Нумерация обязательна.
Таблицы и формулы размещаются по тексту.
Нумерация обязательна.
Рабочие языки конференции русский и английский.
Первый абзац – название прописными буквами,
по центру, без переносов.
Второй абзац – Фамилия И.О. курсивом Третий
абзац – название учебного заведения, название
города и страны.
Аннотация на английском
Далее, через пробел – текст статьи.
Ссылки на литературу в квадратных скобках.

Торгово-промышленная палата
Воронежской области
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий "

Национальная научно-методическая
конференция

«АДАПТАЦИЯ МОЛОДЁЖИ НА
РЫНКЕ ТРУДА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ

31 марта2017 г.
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Уважаемые коллеги!
Воронежский государственный университет
инженерных технологий приглашает Вас принять
участие в работе Национальной научно-методической
конференция «Адаптация молодежи на рынке труда», которая проводится при поддержке Торговопромышленной палаты Воронежской области.

Материалы конференции будут изданы в
журнале, включенном в систему РИНЦ.
Для участия в конференции необходимо
предоставить в Оргкомитет по электронной почте:
1. Заявку на участие в конференции (Приложение 1);
2. Текст доклада (Приложение 2);

На конференции предполагается работа
по следующим направлениям:
1. Современное состояние, проблемы и
перспективы развития профессионального
образования.
2.
Внедрение
практикоориентированных технологий
3. Современные подходы к организации
самостоятельной и учебно- исследовательской работы студентов
4. Интеграция профессионального образования и производства
5. Практико – ориентированная организация учебного процесса в соответствии с
требованиями работодателями
6.
Концептуально-методологические
подходы к организации практической подготовки студентов

Просим предоставить все необходимые
материалы в Оргкомитет до 31 марта 2017 г.
включительно
Информация о конференции доступна
на сайте ВГУИТ: www.vsuet.vrn.ru
Просим ознакомить с данным информационным
письмом всех заинтересованных лиц
Материалы публикуются
в авторской редакции.
Адреса и телефоны для контактов:
394036, Россия, г. Воронеж,
проспект Революции, 19
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
Кафедра теории экономики, товароведения и
торговли
Оргкомитет конференции
Руководитель секретариата

Асс. каф. ТЭТТ Исаенко Михаил Иванович

E-mail: misaenko90@yandex.ru
с пометкой «адаптация молодежи»
в теме письма
контактные тел.
8-908-137-84-63

