Уважаемые коллеги!
Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий
приглашает Вас принять участие в работе
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Актуальные
проблемы
реализации образовательных программ по
наиболее востребованным специальностям
и рабочим профессиям в соответствии с
международными
стандартами
и
передовыми технологиями».
На конференции предполагается работа
по следующим направлениям:
1. Проектирование и реализация основных
образовательных
программ
в
системе
профессионального образования с учетом
российских и международных стандартов
подготовки рабочих кадров WorldSkills.
2. Реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и
информационных технологий.
3. Олимпиада и конкурсы профессионального
мастерства как механизм оценки подготовки
высококвалифицированных
рабочих
и
специалистов среднего звена.
4.Построение
образовательных,
профессиональных и карьерных траекторий в
процессе профессионального образования и
обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
5. Подготовка и опыт проведения ГИА в
форме демонстрационного экзамена.
По материалам конференции будет
издан сборник материалов в электронном виде.

Форма проведения конференции
ЗАОЧНАЯ.
Для
участия
в
конференции
необходимо представить в Оргкомитет (до 18
мая 2018 г.):
1. Заявку на участие в конференции в
электронной форме (по эл. почте) (пример
оформления: см. Приложение 1);
2. Текст доклада в электронной
форме
для
опубликования
(пример
оформления: см. Приложение 2):
- в виде тезисов – 1 полная страница (с
учетом графического материала);
- в виде статьи – от 3 до 5 страниц (с
учетом графического материала).
От каждого автора принимается
не более 3 работ
Электронная версия материалов для
опубликования представляется в формате MS
Word 97/2003 (пример оформления: см.
Приложение 2).
Информация для контактов:
394000, Россия, г. Воронеж,
проспект Революции, 19
Воронежский государственный
университет инженерных технологий,
Факультет среднего
профессионального образования

Оргкомитет конференции
E-mail: vgta-fspo@yandex.ru
с пометкой «конференция»
в теме письма
контактный телефон:
(473)249-93-79, 249-92-15
(Асмолова Екатерина Витальевна,
Щеглова Галина Борисовна)

ВНИМАНИЕ!
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
БЕСПЛАТНОЕ
Срок приема материалов:
до 18 мая 2018 г. включительно
(только по электронной почте).

Тексты докладов, полученные после
18.05.2018 г., опубликованы не будут.
Рассылка сборника возможна только
по электронной почте. Сборник будет
размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО
ВГУИТ www.vsuet.ru в разделе
«Конференции».
Информация о конференции доступна
на официальном сайте
ФГБОУ ВО ВГУИТ www.vsuet.ru
(раздел «Конференции»)
Просим ознакомить с данным информационным
письмом всех заинтересованных лиц

Приложение 1

Приложение 2

В оргкомитет
Всероссийской научнопрактической
конференции
«Актуальные
проблемы реализации образовательных программ
по наиболее востребованным специальностям и
рабочим
профессиям
в
соответствии
с
международными стандартами и передовыми
технологиями»
ЗАЯВКА
на участие

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ
Формат: А5 (148х210), книжный.
Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 пт.
Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 24 мм,
левое – 19 мм, правое – 19 мм.
Межстрочный
интервал
–
одинарный,
выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 1
см, допускается расстановка переносов.
Образец:

Ф.И.О. (полностью) ________________________
____________________________________________
____________________________________________

УДК 66.047

Место работы _____________________________
____________________________________________
________________________________________
Должность, ученая степень, ученое звание _____
____________________________________________
________________________________________
Название доклада __________________________
____________________________________________
________________________________________
____________________________________________
Название секции конференции _______________
________________________________________
________________________________________
Телефон ________________________________
__________________________________________
Факс: _____________________________________
E-mail:____________________________________
Адрес (для переписки)______________________
____________________________________________
________________________________________
Подпись:________________
«___»___________________2018 год

пустая строка
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
(Жирным шрифтом, по центру строки, без
переноса слов)
пустая строка
Инициалы и фамилии авторов
Пустая строка
Полное название организации, город
пустая строка
Текст
Список литературы (только для статей)
Графический материал (только для статей)
Подрисуночные подписи (только для статей)
Графический материал представляется в
теле документа – не более 2 рисунков на странице.
Нумерация обязательна.
Таблицы и формулы размещаются по
тексту. Нумерация обязательна.
Представленные материалы дальнейшему
редактированию и исправлению не подлежат.
Материалы, не удовлетворяющие требованиям к
оформлению, не рассматриваются и авторам не
возвращаются.
Ссылки на литературные источник
обязательны.

Министерство образования и науки
Российской Федерации
__________________
ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный
университет инженерных
технологий»

Всероссийская
научно-практическая
конференция (заочная)
«Актуальные проблемы реализации
образовательных программ по наиболее
востребованным специальностям и
рабочим профессиям в соответствии с
международными стандартами и
передовыми технологиями»

21 мая 2018 г

Информационное
письмо-приглашение
Воронеж
2018

