
 

 
 

 

 
 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова»  
 
объявляют о проведении 6 апреля 2018 года Региональной научно-практической конференции  

«СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» 

Цель конференции: 
Обсуждение актуальных задач среднего профессионального образования, инноваций в 

области профессионального образования, направлений развития отрасли связи, энергетики, 
информационных технологий. 

 
Направления конференции: 
1. Основные направления развития энергетики, промышленности, связи и информационных 

технологий в Ставропольском крае. 
2. Современные технологии управления, обучения и воспитания в профессиональном 

образовании. 
3. Практика внедрения моделей практико-ориентированного обучения. 
4. Опыт, проблемы и перспективы организация внеучебной деятельности обучающихся 

профессиональных образовательных организаций.  
 
Приглашаются: 
Руководители и заместители директоров, методисты, преподаватели и студенты 

профессиональных образовательных организаций. 
 
Формы участия:  
- публикация без выступления; 
- выступление с докладом и публикацией материалов. 
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ БУДУТ ВЫДАНЫ ИМЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. 
 
Организационный комитет конференции: 
Белоусова Г.А. – к.социол.н., заместитель директора по учебной работе; 
Лукъянцева И.И. – к.филол.н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
Каширина И.В. – заведующий отделением; 
Чемеркина О.В. – преподаватель, председатель ЦК математики и информатики; 
Гавриленко О.А. - преподаватель, председатель ЦК многоканальных систем передачи; 
Секацкая Г.А. – преподаватель ЦК вычислительной техники. 
Планируется работа секций конференции и формирование электронного сборника 

материалов конференции.  
 
Условия участия в конференции: 
Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. 



Авторские материалы, заявки с указанием в имени файла «Конференция» и «фамилии 
автора» принимаются оргкомитетом не позднее 19 марта 2018 года по электронной почте: 
zavmk@stvcc.ru. 

Статья будет включена в сборник ТОЛЬКО при ее соответствии тематике конференции. 
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отказать в публикации материалов, не 

соответствующих тематике конференции и требованиям к научным публикациям. 
 
Требования к оформлению статей: 
Объем статьи – 3-5 страниц. Формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 

(210х297 мм). Поля: 20 мм – снизу и сверху; 30 мм – слева, 10 мм - справа. Шрифт – 12, интервал - 
одинарный; шрифт – Times New Roman. В тексте допускаются рисунки, таблицы – не более 2-х. 
Название печатается прописными буквами, шрифт – жирный курсив.  

Ниже через одинарный интервал прописными буквами – фамилия и инициалы автора(ов). 
Далее через одинарный интервал – полное название организации, город. Абзац-отступ первой 
строки -1 см. Сноски оформляются в соответствии с библиографическим списком в тексте, в 
квадратных скобках. 

 
Образец оформления статьи: 

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
ИВАНОВ А.А. 

 
Наименование организации 

 
Текст статьи 

 
Образец оформления используемой литературы: 

 
Иванов, А.А. Сурдопедагогика [Текст] / А.А. Иванов. – М.: Издательство, 2003. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия   
Имя  
Отчество  
Место работы  
Должность  
Ученая степень, звание  
Контактный телефон  
E-mail  
Тема доклада  
Форма участия (заочная публикация, участие в работе 
секции и публикация, слушатель) 

 

По всем вопросам обращаться к Белоусовой Галине Александровне, тел.: 89624522373, 
zavmk@stvcc.ru.  
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