
 

 

 



 

 повышение престижности образования и инновационной 

деятельности. 

1. Участники Конференции 

1.1. Для участия в Конференции приглашаются преподаватели, 

методисты и все, занимающиеся инновационной педагогической 

деятельностью. 

1.2. Направления Конференции: 

1. Применение современных образовательных технологий. 

2. Развитие кадрового потенциала, всестороннее развитие 

личности педагога в системе профессионального образования. 

3. Инновационные процессы и инновационная деятельность в 

современном образовательном пространстве системы среднего 

профессионального образования. 

4. Наставничество в системе среднего профессионального 

образования. 

1.3. Участники Конференции могут принять участие сразу в 2-3 

направлениях. 

1.4. Участники Конференции могут представлять как индивидуально 

выполненные статьи, так и статьи, выполненные авторскими коллективами с 

количеством участников не более трех человек.  

2. Порядок проведения Конференции и участия в ней 

2.1. Формат проведения Конференции - заочный, т.е. автор (соавторы) 

присылает (присылают) статьи с последующей публикацией в сборнике 

материалов Конференции. 

2.2. Контрольные даты: 

 прием заявок, текстов статей с 23.01.2023г. по 30.01.2023г. 

 извещение о принятии статьи к публикации по принятии материалов 

 выход сборника в свет февраль 2023г. 

2.3. Для участия в Конференции принимаются статьи, соответствующие 

направлениям Конференции. 

2.4. Для участия в Конференции необходимо прислать в Оргкомитет в 

электронном виде по электронной почте с пометкой "Конференция" заявку (см. 

Приложение) и текст статьи. 

2.5. Заявку и статью следует оформить в отдельных файлах. Название 

файла текста статьи по фамилии первого автора. 

2.6. Участники Конференции получат сборник материалов 

Конференции и сертификаты участников Конференции в электронном виде. 

 

Требования к оформлению представляемой работы 

2.7. К публикации в сборнике принимаются статьи объемом до 5 

страниц. 

Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация 

листа - книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта для всей статьи - 14 пт., междустрочный 

интервал - 1,0, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ - 1 см (без 



использования клавиш "Tab" или "Пробел"). Страницы не нумеруются. 

Использование в тексте разрывов страниц не допускается. 

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы. 

Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера 

рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц - над 

таблицами. Таблицы и схемы, рисунки и формулы не должны выходить за 

пределы указанных полей. 

Список литературы является обязательным элементом текста. Его 

необходимость обуславливается наличием цитат и ссылок. Он оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р7.0.100-2018 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки 

на соответствующий источник списка литературы следует в тексте в 

квадратных скобках (например: [1, с. 233]). Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. 

 

Пример оформления списка литературы: 

 

Литература 

1. Чепасова А.М. Актуальные вопросы инновационной деятельности 

/А.М. Чепасова, Челябинск, 2019. - 94 с.  

Образец оформления 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ "МАТЕМАТИКА" 

 

Маркова Е.А. 

преподаватель, 

ГАПОУ СО "Энгельсский медицинский колледж  

Св. Луки Войно-Ясенецкого)"  
 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст. 

 

Литература 

1. .... 

 

 

3. Контакты 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение "Энгельсский медицинский колледж Св. Луки Войно-Ясенецкого)" 

www.emk64.ru. 

Маркова Екатерина Александровна, преподаватель, тел. +79271257473, e-

mail: markovanet@inbox.ru. 

Материалы на Конференцию и вопросы направлять на электронную 

почту markovanet@inbox.ru, с пометкой "Конференция". 



 

Приложение  

Заявка на участие  

в заочной межрегиональной конференции  

"Наставничество для профессионального будущего" 
 

Ф.И.О. автора/соавтора (полностью)  

Должность автора/соавтора  

Название ПОО (полностью)  

Направление конференции  

Название статьи  

Электронный адрес, на который 

следует выслать сборник и сертификат 

 

Контактный телефон  

Даю согласие на обработку 

персональных данных (ДА/НЕТ) 
 

 
 


