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РУКОВОДИТЕЛЮ 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

Российская Академия Космонавтики имени  К.Э. Циолковского  

«Воронежский механический завод» - филиал ФГУП «ГКНПЦ  

имени М.В.Хруничева» 

Воронежский государственный технический университет 

Воронежский государственный колледж профессиональных технологий, 

экономики и сервиса 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Оргкомитет конференции  приглашает Вас принять участие 

 в  VII Международной  

научно-практической конференции   

 

«Студент.  Специалист.  Профессионал»  
 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов 

и рабочих (служащих) в условиях взаимодействия с учебными 

центрами профессиональных квалификаций и промышленными 

предприятиями» 

(ССП - 2014), 
 

которая состоится 22-24 апреля  2014 г.  в  г. Воронеже на базе ГОБУ  СПО ВО 

«Воронежский государственный колледж профессиональных технологий, экономики и 

сервиса». 

 

Цель конференции: Анализ результатов научно-исследовательской работы в области 

профессионального образования, интеграции научных исследований, образовательного 

процесса и производства. 

 

 

           В рамках VII Международной научно-практической конференции «Студент. 

Специалист. Профессионал» (ССП - 2014) 22, 23 апреля 2014 г. планируется проведение 

обучающих семинаров в Учебном центре профессиональных квалификаций ГОБУ СПО ВО 

«Воронежский государственный колледж профессиональных технологий, экономики и 

сервиса» представителями партнеров колледжа: DMG/MORI SEIKI,  HEIDENHAIN, Sandvik 

Coromant. 

 

Подробная информация будет размещена на сайте колледжа: http://www.pteis.ru  

http://www.pteis.ru/
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Проблемы и научные направления конференции:   

 

1. Обеспечение  современного уровня качества непрерывного профессионального 

образования. 

2. Опыт и проблемы создания и развития учебных центров профессиональных 

квалификаций. 

3. Социальное партнерство в образовательной практике как фактор повышения качества 

среднего профессионального образования. 

4. Дуальное обучение как сетевая форма, основанная на взаимодействии работодателей и 

профессиональных образовательных организаций: слияние традиций и инноваций. 

5. Подготовка специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих (служащих) в 

соответствии с современными потребностями общества и экономики. 

6. Пути формирования профессиональных компетенций современного специалиста в 

профессиональном образовании. 

7. Учебно-методическое обеспечение формирования общих и профессиональных 

компетенций в процессе подготовки конкурентоспособных специалистов. 

8. Использование современной техники и технологий при подготовке специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих (служащих). 

9. Перспективы развития наукоемких технологий. 

10. Сетевое обучение и формы его реализации в образовательном процессе. 

 

Участники конференции: руководители и специалисты образовательных организаций и 

предприятий, студенты.  

 

Место проведения: 

394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 18, ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный 

колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса», конференц – зал, аудитории и 

мастерские колледжа. 

Начало конференции – 10 часов  24 апреля 2014 года 

Регистрация участников конференции – 9 ч. 30 мин. – 10 ч. 00 мин. 24 апреля 2014 года 

Регламент выступлений: 

Доклады на пленарном выступлении - до 25 минут. 

Доклады на секциях - до 15 минут. 

Сообщения и выступления - до 10 минут. 

Условия участия: 

Участие в VII Международной научно-практической конференции «Студент. Специалист. 

Профессионал» (ССП - 2014) бесплатное. 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 20.04.2014 г. выслать в адрес 

оргкомитета –  394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 18: 

- заявку, заполненную по прилагаемой форме (Приложение 1); 

-электронный (файл в текстовом редакторе MS-Word) вариант статьи, оформленный в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Тел./факс: 8 (473) 263-42-78; тел.:  8 (473) 233-00-85, 8(473)233-00-91 

E-mail: pteis@comch.ru 

mailto:pteis@comch.ru
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Условия публикации материалов: 

На официальном сайте колледжа http://www.pteis.ru будет размещена электронная 

версия сборника материалов VII Международной научно-практической конференции 

«Студент. Специалист. Профессионал» (ССП - 2014). По итогам конференции планируется 

издание сборника материалов.  

 

Требования к оформлению докладов и статей: 

Внимание! Соавторов статьи  может быть не более трех; каждый автор может предоставить 

не более  двух  статей. 

 

1. Статьи, объем от 4 до 8 страниц, представляют в оргкомитет в 1 экземпляре, отпечатанные 

на бумаге формата А5 шрифтом Times New Roman размером 11 пунктов; межстрочный 

интервал 1,0 (в редакторе Word for Windows). Страницы рукописи должны иметь следующие 

размеры полей: верхнего - 1,5; нижнего - 1,8; левого - 2,0; правого 1,3 см. Размер текстового 

материала (в т.ч. иллюстративного) не должен превышать по горизонтали 115 мм, по 

вертикали 175 мм. Страницы не нумеруются. 

2. В левом верхнем углу необходимо указать УДК или ББК доклада, ниже через одну строку 

– заголовок прописными буквами без переносов (по центру), далее через одну сроку по 

центру строчными буквами инициалы и фамилию автора, ниже через строку (по центру) 

полное название организации и город. 

3. Рисунки должны быть подготовлены к печати в электронном виде и включены в текст 

статьи (положение – в тексте), а также приложены отдельными файлами в формате ipg или 

bmp. После подрисуночной подписи оставляется пустая строка. 

4. Установки редактора формул Microsoft Equation 3.0: 11-6-4-14-11. 

5. Если таблица в тексте одна, то номер таблицы не ставится, ссылки и заголовок «Таблица» 

не сокращаются. 

6. При пересылке материалы не сгибать и не сшивать. 

7. Статьи будут включены в сборник только при своевременном поступлении материалов в  

оргкомитет и соблюдении всех требований по оформлению статьи.  

 

Координаторы конференции: 

-  Крутских Светлана Александровна,координатор конференции, заведующая методическим 

кабинетом ГОБУ  СПО ВО «Воронежский государственный колледж профессиональных 

технологий, экономики и сервиса»,  

8 (473)  233-00-85. 

- Белозерцев Сергей Анатольевич, координатор обучающих семинаров, руководитель 

учебного центра профессиональных квалификаций ГОБУ  СПО ВО «Воронежский 

государственный колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса», 8 (473) 233-

00-91. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 

 

 

http://www.pteis.ru/


4 

 

 

Приложение  1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VII Международной 

 научно-практической конференции  

 

«СТУДЕНТ.  СПЕЦИАЛИСТ.  ПРОФЕССИОНАЛ» 

(ССП - 2014) 

 

1. Фамилия: 

2. Имя, отчество: 

3. Ученая степень: 

4. Ученое звание: 

5. Место работы: 

6. Должность: 

7. Адрес для переписки: 

8. Контактные телефоны: 

9.  Факс: 

10. E-mail: 

11 Название доклада: 

12. Форма доклада* (выступление / стендовый / публикация текста 

доклада без выступления / без доклада): 

13. Технические средства: 

14. Гостиница (нужна/ не нужна): 

16. Предполагаемая дата прибытия: 

17. Предполагаемая дата убытия: 

18. Примечания: 

 

___________ 

* Оргкомитет оставляет за собой право изменить форму доклада. 

(подпись) 

«____» ___________  2014 г. 

 

Заполненную заявку просьба выслать по адресу оргкомитета:  
ГОБУ  СПО ВО  «ВГКПТЭиС»  ул. Ворошилова, 18,  

г. Воронеж, 394006 


