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с изданием сборника материалов конференции  

 

На конференции предполагается обсудить следующие темы:  
 

1. Стандартизация профессионального образования: опыт, пробле-

мы. перспективы.  

2. Движение WorldSkills как фактор повышения качества професси-

онального образования.  

3. Педагогические технологии подготовки кадров для инновационной 

экономики. 

4. Профессиональные стандарты как вектор развития профессио-

нального образования. 

5. Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 

кадров для производства в условиях дуального обучения и взаимодействия 

государственного и корпоративного профессионального образования.  

6. Развивающая образовательная среда как условие формирования 

разносторонней личности специалиста.  

7. Управление образовательной организацией: подходы и инновации.  
 

 

Для участия в конференции необходимо направить до 01 ноября 2016 года заявку, 

материалы доклада объемом до 5 страниц по E-mail: info@almetpt.ru,  

или по адресу: 423457, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 10, ГАПОУ «Альметьевский 

политехнический техникум», кабинет. 209;  

В заявке указать: Ф.И.О. (полностью), место работы и должность, ученую степень и 

звание (если есть), тему доклада, E-mail и почтовый адрес для переписки (с указанием ин-

декса), рабочий и домашний телефоны, потребность в гостинице, форму участия (очная, за-

очная). 
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Контакты: телефон: (8553) 33-48-56, 33-48-58, E-mail: info@almetpt.ru 
Требования к оформлению материалов для опубликования:  

 

- текст доклада должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе "Microsoft 

Word" (версия 6 и выше) со следующими параметрами: размер бумаги – А-4. абзацный от-

ступ - 1,25; поля: верхние, левые, правые - 20 мм, нижние - 30 мм. Шрифт Times New Roman. 

Размер шрифта 14. Межстрочный интервал – полуторный. Выравнивание – по ширине. 

- название доклада печатается прописными буквами, ниже строчными буквами имя, 

отчество и фамилия автора(ов) на русском и английском языках;  

- ниже размещаются аннотация (не более 4–5 строк) и ключевые слова на русском и 

английском языках (не более 7 слов, умещающиеся в две строки);  

- иллюстрации (таблицы, рисунки и др.) прилагаются отдельными файлами к тексту 

статьи (разрешение иллюстраций не менее 300 dpi, размер по ширине не менее 140 мм – 

стандартная ширина листа А5);  

- ссылки на литературные источники даются в алфавитном порядке в квадратных 

скобках с указанием номера страницы, на которой расположено теоретическое положение 

либо цитата, используемые автором статьи, например [1, с. 34–35]. Несколько источников в 

одной ссылке разделяются знаком «точка с запятой», например [1, с. 34–35; 3, с.45]; 

-таблицы располагаются по тексту по мере их упоминания. Таблицы должны иметь 

тематические заголовки. Номер таблицы выравнивается по правому краю, далее с новой 

строчки по центру выравнивается еѐ название. В названии таблицы размер шрифта 11 пунк-

тов. Если в таблице есть Примечание, то оно указывается шрифтом, соразмерным с таблич-

ным.  

 

Образец оформления материалов доклада  
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВА-

НИЯ НА ПРИМЕРЕ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

ТЕХНИКУМА  
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Багманов Ильдар Раисович, Хабарова Наталия Геннадьевна  

Bagmanov Ildar Raisovich, Khabarova Natalia G. 

 

Аннотация  

Рассмотрены направления развития профессиональной образовательной организации 

в соответствии со стратегией социально-экономического развития республики.  

Ключевые слова: Стратегия, программы, партнерство, конкурсы, информационная 

система, кадры.  
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The aspects to develop professional educational organization according to the strategy of so-

cio-economic development of the Republique. 

Keywords: Strategy, programmes, partnership, competitions, information system, staff.  
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Ответственность за содержание и оформление текста несут авторы. 

 По результатам работы конференции планируется выпустить сборник научных 

статей с присвоением ISBN  

 

Статьи, не соответствующие требованиям к оформлению материалов для опубли-

кования, изданы не будут!  
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