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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ИННОВАЦИИ»
23 ноября 2018
г. Екатеринбург
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в V Международной конференции
«Профессиональное образование: проблемы, исследования, инновации», которая
состоится 23 ноября 2018 года в ГАПОУ СО «Уральский политехнический
колледж-Межрегиональный центр компетенций».
Работа Конференции будет организована по следующим направлениям:
1. Программа
модернизации
(развития)
профессиональной
образовательной организации как отражение тенденций и перспектив
развития среднего профессионального образования России:
• Подготовка кадров по 50-ти наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального
образования: проблемы и перспективы;
• Ключевые
направления
развития
образовательных
организаций
профессионального образования;
• Роль МЦК и ведущих колледжей для развития системы профессионального
образования;
• Развитие партнерских отношений в среднем профессиональном образовании;
• Мониторинг качества подготовки кадров в системе СПО: федеральный и
региональный уровень.
2. Межрегиональные центры компетенций и лучшие практики в
профессиональном образовании: ожидания, первые итоги, перспективы
(круглый стол).
3. Демонстрационный экзамен как инструмент оценки качества
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена:

1

• Конкурсы профессионального мастерства и участие в олимпиадном движении
как средство повышения эффективности образовательного процесса;
• Демонстрационный экзамен: особенности взаимодействия образовательной
организации и социальных партнеров;
• Социальное партнерство, сетевое взаимодействие, государственно-частное
партнерство: практический опыт, перспективы проблемы;
• Профориентационная работа в рамках введения образовательных стандартов
ТОП-50.
4.
Развитие кадрового потенциала среднего профессионального
образования:
• Система мотивации и стимулирования персонала профессиональной
образовательной организации;
• Профессиональные стандарты и их влияние на качество образования
обучающихся и профессиональные компетенции педагогов;
• Программа личностного роста педагога в соответствии с требованиями
профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»;
• Развитие института наставничества в образовательных организациях СПО.
5. Практические аспекты актуализации ФГОС (круглый стол).
Начало регистрации участников - 10.00
Начало работы конференции - 11.00
Место проведения: ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледжМЦК». Адрес: г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5. Транспорт: автобус № 25
(маршрут от ТЦ «Мега» по ул. Репина, ул. Малышева) до остановки «Технопарк»
(конечная).
Контактная информация:
Учебный центр «Уральский политехнический колледж-МЦК»
тел. 8-904-384-96-14 Щанова Елена Владимировна
Публикация и печать материалов конференции бесплатно, рассылка
печатного сборника конференции производиться за счёт участника.
ОРГКОМИТЕТ
Рабочий язык конференции – русский
Формы участия в конференции:
- очная (публикация в сборнике материалов; выступление на секционном
заседании/круглом столе; в качестве слушателя),
- заочная (публикация материалов).
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Размещение иногородних
производится за счет участника.

и

иностранных

участников

конференции

Требования к оформлению материалов участников для публикации в
сборнике (ISBN, образец оформления прилагается, см. приложение 2)
- УДК (ссылка в помощь для определения УДК: http://teacode.com/online/udc/)
- ФИО автора (авторов);
- название статьи;
- аннотация (50-80 слов);
- ключевые слова (через запятую, до 3-5);
- объём статьи 5-7 страниц;
- текст в редакторе Microsoft Word версии 2003 и новее, шрифт Times New
Roman;
- размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5; все поля – 2 см,
абзацный
- отступ (красная строка) – 1,25 см;
- графические материалы должны быть встроены в текст, выполнены в чернобелом цвете; необходима сквозная нумерация, подрисуночная подпись,
выравнивание по ширине;
- оформление таблиц: сквозная нумерация, номер справа над таблицей,
заголовок над таблицей, выравнивание по центру;
- автоматическая расстановка переносов не допускается;
- нумерация страниц не допускается;
- список литературы приводится в конце текста в алфавитном порядке (без
списка литературы статьи не принимаются, не менее трех источников);
- сноски даются в квадратных скобках [3, с. 255-256], где первая цифра
означает номер цитируемого произведения из списка литературы, вторая – номера
страниц;
- ФИО автора (авторов) на английском языке;
- название статьи на английском языке;
- аннотация на английском языке;
- ключевые слова на английском языке.
Материалы направляются в электронном виде только на адрес:
mck-urpk@mail.ru, наименование файлов: Иванов ДА – заявка, Иванов ДА –
статья.
Все материалы, направленные участниками для публикации, проходят
редакционную комиссию.
Вместе с материалами авторам необходимо заполнить и прислать заявку
участника (см. Приложение 1).

Последний срок подачи материалов в сборник - 20 ноября 2018 года!
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Приложение 1

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В V КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ИННОВАЦИИ»
23 ноября 2018 года, г. Екатеринбург

Фамилия, имя, отчество
Город
Область
Страна
Место работы
Должность
Ученая степень (если есть)
Форма участия (очная или заочная)
Направление, в котором планируется участие
(при очном участии)
Тема доклада (если планируется выступление)
Тема статьи
Необходимость получения печатного варианта
сборника (да или нет)
Вариант получения сборника (самовывоз или
отправка (за счет участника))
Контактный телефон личный (сотовый)
E-mail (личный)
* Все сведения вносятся строчными буквами
** Заявка заполняется на каждого участника отдельно
*** Последний срок подачи заявок 20 ноября 2018 года
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Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 377
Иванов Иван Иванович,
Ivanov Ivan Ivanovich,
Уральский государственный экономический университет, доцент кафедры
маркетинга и международного менеджмента, г. Екатеринбург, Свердловская область,
Россия, ivanov@yandex.ru,
Urals State University of Economics, Ph.D. of Economics, associate professor of
marketing and international management, Yekaterinburg, Sverdlovsk Region, Russia,
ivanov@yandex.ru
Иванов Петр Иванович,
Ivanov Petr Ivanovich,
Уральский государственный экономический университет, доцент кафедры
маркетинга и международного менеджмента, г. Екатеринбург, Свердловская область,
Россия, ivanov2@yandex.ru,
Urals State University of Economics, Ph.D. of Economics, associate professor of
marketing and international management, Yekaterinburg, Sverdlovsk Region, Russia,
ivanov2@yandex.ru
СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
SPECIFICS OF THE RUSSIAN LABOUR MARKET IN CURRENT SOCIOECONOMIC CONDITIONS
Аннотация
Текст текст текст текст текст текст текст текст
Ключевые слова: текст текст текст текст
Abstract
текст текст текст
Keywords: текст текст текст
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После получения профессионального образования потенциальные наемные
работники, бывшие студенты, вступают в систему социально-экономических
отношений на рынке труда. Слабо представляя себе особенности функционирования
рынка труда, в частности российского рынка, вчерашние студенты оказываются
неподготовленными к этим отношениям [1, с. 240-243].
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Рис. 1. Прогнозирование численности населения РФ на конец 2016 года на
основе тренда, тыс. человек.
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