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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-Межрегиональный центр компетенций» 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

 «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ПРОБЛЕМЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ИННОВАЦИИ» 

31 мая 2017 года, г. Екатеринбург 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в IV Международной конференции 

«Профессиональное образование: проблемы, исследования, инновации», которая 

состоится 31 мая 2017 года в ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

Межрегиональный центр компетенций» 

 

Работа Конференции будет организована по следующим направлениям:  

 

1. Тенденции и перспективы 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 учреждений 

профессионального образования; 

 Роль МЦК и ведущих колледжей для развития системы 

профессионального образования; 

 Развитие партнерских отношений в системе СПО;  

 Мониторинг качества подготовки кадров в системе СПО: федеральный и 

региональный уровень  

 

2. Профессиональное образование и работодатель: грани взаимодействия  

 Стандарты World Skills, конкурсы профессионального мастерства и 

повседневная практика; 

 Демонстрационный экзамен как инструмент оценки качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов высокой квалификации; 

 Социальное партнерство, сетевое взаимодействие, государственно-

частное партнерство: практический опыт 

 Особенности организации и ведения профориентационной работы в 

ситуации ввода ТОП-50 
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2. Развитие кадрового потенциала СПО 

 Особенности управления профессиональной образовательной 

организацией; 

 Профессиональные стандарты и их влияние на качество 

профессионального образования. 

 Профессиональные компетенции педагогов и механизмы обновления 

программ подготовки; 

 Оценка качества образования; 

 Активизация управления развитием воспитательных систем 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

 

 

Место проведения: ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК». Начало регистрации участников с 10.00, начало работы конференции – в 

11.00 по адресу: г. Екатеринбург, Конструкторов, 5.  

Трансфер в 10.00 от главного входа ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж-Межрегиональный центр компетенций», пр. Ленина, 89 

Контактная информация: 

Учебный центр «Уральский политехнический колледж-Межрегиональный 

центр компетенций»; тел. (343) 263-78-28. 

Публикация 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). 

 

Размещение иногородних и иностранных участников конференции 

производится за счет участника. 

 

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/) 

- инициалы и фамилия автора; 

- название статьи; 

- аннотация (50-80 слов); 

- ключевые слова (через запятую, до 3-5); 

- объём статьи 5-7 страниц; 
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- 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 1,25 см; 

- графические материалы должны быть встроены в текст, выполнены в черно-

белом цвете; необходима сквозная нумерация, подрисуночная подпись, 

выравнивание по ширине; 

- оформление таблиц: сквозная нумерация, номер справа над таблицей, 

заголовок над таблицей, выравнивание от центра; 

- 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 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: 

konferenс.mck@gmail.com,  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 -  24 мая 2017 года! 

mailto:konferenс.mck@gmail.com
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Приложение 1 
 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В IV КОНФЕРЕНЦИИ  

 «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ИННОВАЦИИ» 

31 мая 2017 года, Екатеринбург 

 

Фамилия, имя, отчество  

Город  

Область  

Страна  

Место работы   

Должность  

Ученая степень (если есть)  

Форма участия (очная/заочная)  

Направление, в котором планируется участие 

(при очном участии) 

 

Тема доклада (если планируется выступление)  

Тема статьи  

Необходимость бронирования гостиницы  

Необходимость трансфера на Конструкторов,5  

Контактный телефон личный (сотовый)  

E-mail (личный)  
 

*  Все сведения вносятся строчными буквами 

** Заявка заполняется на каждого участника отдельно 

*** Последний срок подачи заявок 24 мая 2017 года 
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Приложение 2 

 

УДК 321 

Д.А. Иванов 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

Аннотация 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст 

Ключевые слова: 3-5 слов 

 

Решение проблем и задач в сфере ,…. (см. Табл.1). 

Таблица 1 

Уровень занятости населения в РФ, в среднем за год (%) [3] 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

58,5 58,4 59,8 59,4 60,3 61,3 61,7 63,1 63,2 62,0 62,7 63,9 64,9 64,8 

 

….. составной частью которой в последствии стала работа над оцениванием 

деятельности государственных служащих, и эта работа продолжается в текущий 

момент [11]. ….. Данные представлены наглядно (рис. 1 и рис. 2).  

Рис. 1. Прогнозирование численности населения РФ на конец 2016 года на 

основе тренда, тыс. человек. 
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D.A. Ivanov 

THE PROBLEM OF EVALUATION ACTIVITIES OF STATE CIVIL 

SERVANTS 

 Abstract 

The problem of evaluating the effectiveness and efficiency of civil servants, as 

evidenced in the implementation of administrative reform. Statistics analyzed the …. 

Keywords: civil service, assessment of the state civil servants, law on civil service. 
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