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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII Общероссийской заочной научно-практической
конференции «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА В СТРУКТУРЕ РАЗВИТИЯ
ТРУДОВОГО РЕСУРСА СТРАНЫ»
21 ноября 2017 г.
1.
Общие положения
Конференцию проводит ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса»
совместно с Советом заместителей директоров ПОО Пермского края при поддержке
Некоммерческого партнерства образовательных учреждений «Профессионал».
К участию в конференции приглашаются преподаватели и руководящие
работники образовательных учреждений, специалисты в области профессионального
образования, служб занятости населения и предприятий России, аспиранты,
соискатели, докторанты, научные сотрудники, студенты (только в соавторстве с
научным руководителем). По результатам конференции будет издан сборник
материалов конференции с присвоением кодов ISBN, УДК и ББК. Публикация
материалов в сборнике приравнивается к опубликованным основным научным
результатам диссертации в соответствии с «Положением о порядке присуждения
ученых степеней».
2. Цели конференции:
Стратегическая цель: обеспечить активный диалог профессионалов рынка и
работников профессионального образования по наиболее острым и злободневным
вопросам волнующим деловое сообщество.
3.
Задачи:
3.1 Объединение усилий российских специалистов в области развития трудовых
ресурсов страны.
3.2 Развитие взаимодействия учреждений профессионального образования с
предприятиями страны
3.3 Трансляция инновационных методов обучения
3.4 Распространение опыта работы преподавателей с использованием новых
компьютерных, информационных средств обучения.
4. Условия участия в конференции
4.1 Требования к оформлению статьи

Объем статьи от 3 до 7 страниц в виде текста

Формат текста: Word for Windows (шрифт Times New Roman черный).

Поля: 2,5 см – со всех сторон.

Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times NewRoman; межстрочный интервал – 1,5.

Отступ для «красной» строки - 1,0 см; текст без переносов.

Название печатается заглавными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по
центру.

Внизу через пробел строчными буквами – ФИО автора(ов), ученая степень (если
есть), занимая должность, полное название организации, город, выравнивание по
ширине страницы.

Список литературы оформляется по алфавиту, автоматические ссылки не
допускаются (образец оформления статьи в приложении 2).
4.2 Условия пересылки материалов
Заявка, тезисы и сканированная квитанция об оплате предоставляются до 19
ноября 2017г. по электронной почте avtokolledzh@mail.ru с пометкой в теме письма:
«конференция» или на адрес председателя Совета golubeva-v56@mail.ru. Каждый
документ формируется в отдельный файл и подписывается: Заявка_Иванов,
Статья_Иванов, Оплата_Иванов.

5. Организация
5.1 Конференция проводится на базе ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и
сервиса».
5.2 Ответственным за проведение является оргкомитет из состава Совета заместителей
директоров по методической работе (председатель Голубева Виктория Петровна).
6. Сроки проведения
6.1 Конференция проводится 21 ноября 2017 года.
6.2 Срок представления заявок (приложение 1) и тезисов – до 19 ноября 2017г.
6.3 Стоимость публикации одной статьи составляет 550 рублей (за каждую
дополнительную страницу оплата 100 руб.).
6.4 Срок оплаты – до 19 ноября 2017г.
6.5 Сборник материалов конференции будет выслан в январе 2018 г.
6.5 Автор может дополнительно приобрести любое количество экземпляров сборника
по цене 350 руб. за один экземпляр (указать в заявке). Автор получает оплаченные им
экземпляры сборника бандеролью на указанный в заявке адрес.
6.6 Рассылка входит в стоимость сборников.
6.7 Внебюджетные поступления расходуются согласно смете:
Вид работы
Сумма расхода на 1 сборник, руб.
Форматирование текста
50
Расход бумаги
100
Организационная работа, рассылка
100
Тиражирование, индекс ISBN
200
НДС
20
Почтовые расходы
80
7.
Финансирование
7.1 Источником финансирования являются внебюджетные средства, формируемые за
счет поступлений от участников конференции.
7.2 Оплата составляет 550 рублей. Цена дополнительного сборника - 350 рублей.
7.3 При необходимости можно составить договор о безналичном расчете об оплате с
условием оплаты в указанный срок. Если тезисы или оплата поступят позднее 19
ноября, то оргкомитет не гарантирует их публикацию в этом году. Оплата возможна
наличным или безналичным платежом на счет Пермского колледжа транспорта и
сервиса.
Реквизиты:
Полное
наименование:
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Пермский колледж транспорта и сервиса»
Краткое наименование: ГБПОУ ПКТС
Адрес: 614056, г. Пермь, ул. Ивана Франко, 39
тел.(факс): 267-07-45, 267-07-30
ИНН/КПП: 5906029181/590601001
ОГРН: 1025901373630
ОКПО: 02535751
ОКТМО:57701000
Реквизиты банка:
Отделение Пермь
Минфин Пермского края (ГБПОУ ПКТС, л/с 208300124)
р/счет 40601810657733000001
БИК 045773001
КБК 83000000000000000130

7.4 Последний день подачи заявки: 19 ноября 2017 г.
Рассылка сборника производится в течение 30 дней со дня завершения конференции.
Контактная информация:
614056, г. Пермь, ул. Ивана Франко, 39, кабинет 26.
Тел.:+7-342-267-07-45; 267-08-00
E-mail: avtokolledzh@mail.ru; golubeva-v56@mail.ru.
сайт ГБПОУ ПКТС http://пгатк.рф;
раздел РУМО, Совет заместителей директоров по методической работе:
http://пгатк.рф/kmo/erc-leaders-methodical-services-shelter-str-perm-krai.php
Контактное лицо: Голубева Виктория Петровна, руководитель Совета заместителей
директоров профессиональных образовательных организаций Пермского края,
руководитель методической службы ГБПОУ ПКТС.

Приложение 1
Заявка
на участие в VII Общероссийской заочной научно-практической конференции
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА В СТРУКТУРЕ РАЗВИТИЯ
ТРУДОВОГО РЕСУРСА СТРАНЫ»
г. Пермь – 21 ноября 2016 г.
Фамилия, имя, отчество автора
Фамилия, имя, отчество соавтора
Место работы, ученая степень,
занимаемая должность автора
Тема статьи
Количество страниц
Требуемое количество
дополнительных экземпляров
сборника
Сумма оплаты
E-mail
Контактный телефон
Почтовый адрес для отправки
сборника(ов)
Безналичный расчет по договору*
да/нет

*при необходимости оплаты по безналичному расчету необходимо указать реквизиты
образовательной организации и приложить гарантийное письмо, заверенное
директором и главным бухгалтером организации.

Образец оформления

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Иванов Иван Иванович, кандидат педагогических наук, преподаватель
Тверского кооперативного техникума, г. Тверь
Проводимая в настоящее время модернизация отечественной системы
профессионального образования предполагает получение качественных…
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Заглавие с экрана.

* Оформление сносок: в тексте указание на источник оформляется в квадратные
скобки, название источника вносится в алфавитном порядке в список литературы в
конце публикации (пример: [1, с. 71]). Список озаглавливается – Список литературы.
Образец оформления списка литературы в зависимости от источника.
Мы рекомендуем Вам скачать программу First PDF.
The trial version can process only 300 paragraphs.
Кликните здесь, чтобы скачать First PDF.
Want to adjust a result of PDF to Word conversion? See our tips ...

