
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области 

«Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в  

III Всероссийской  научно-практической конференции 
 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО 

КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
 

которая состоится 5 апреля 2018 г. 

Основные направления работы конференции: 

 

 Нормативно – правовые аспекты сетевого взаимодействия;  

 Специфика образовательных программ и другого методического сопровождения в условиях 

сетевого взаимодействия; 

 Повышение качества образования на основе деятельности по совершенствованию сетевого 

взаимодействия; 

 Модели реализации сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования; 

 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение образовательного процесса  в 

условиях сетевого взаимодействия;  

 Сетевое взаимодействие как механизм  совершенствования профориентационной работы;  

 Дуальное обучение как способ реализации практикоориентированного подхода к образова-

тельному процессу; 
 Дополнительное образование как форма сетевого взаимодействия; 

 Воспитание личности и профессиональное самоопределение в рамках сетевого взаимодей-

ствия; 

 Система поддержки одарѐнных детей в условиях сетевого взаимодействия. 

 

К  участию в конференции приглашаются специалисты муниципальных органов  управ-

ления образованием, педагогические и руководящие  работники общеобразовательных учре-

ждений, профессиональных образовательных организаций, организаций высшего  образования, 

специалисты по подготовке персонала профильных предприятий и организаций, иные заинте-

ресованные лица. 

Форма участия в конференции: очная, заочная. 

Очный этап конференции состоится 5 апреля 2018 г. в 13
00

 по адресу: 397160 Воронежская 

обл., г. Борисоглебск, ул. Третьяковская, 14. Желающим при необходимости за умеренную плату 

предоставляется общежитие. 

Оргвзнос за участие в конференции составляет - 550 рублей за статью (3 страницы)  и 1 эк-

земпляр сборника; в случае заочного участия – пересылка 1 экземпляра  сборника.  

В случае если объѐм статьи превышает 3 страницы, оплата за публикацию каждой дополни-

тельной страницы – 100 рублей.  



Пересылка дополнительного экземпляра сборника – 150 рублей. 

При публикации одним автором (или коллективом авторов) нескольких статей оплата произ-

водится за каждую статью отдельно. 

Участники очного этапа конференции получают сертификат (бесплатно). 

По итогам конференции формируется сборник статей, которому присваивается ISBN. 

Реквизиты для перечисления денежных средств за участие в конференции:  

р/сч 40601810820073000001 отделение Воронеж г. Воронеж 

БИК 042007001 

ИНН 3604019948  

КБК 85500001000000000130 

л/сч 20855D00260 в Департаменте финансов Воронежской области 

Денежные средства перечисляются с пометкой «Конференция, публикация». 

 

Право бесплатной публикации предоставляется лицам, имеющим ученую степень канди-

дата наук или доктора наук, а также  гражданам иностранных государств. 

Для участия в конференции необходимо представить  следующие документы: 

 файл с заявкой на участие в конференции (Приложение1)  

 файл с текстом статьи, оформленной в соответствии с установленными требованиями (При-

ложение 2) 

 документы, подтверждающие оплату за участие в конференции (квитанция, платежное по-

ручение) 

Документы высылаются на  электронную почту  btpit-konf2016@yandex.ru 

Требования к оформлению предоставляемых материалов: 

 формат текста: Word for Windows; 

 формат станицы А4 (210х297 мм); 

 поля страницы: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, справа – 20 мм,  слева – 30 мм.; 

 шрифт: Times New Roman, размер (кегль): 14 пт; 

 межстрочный интервал: одинарный, отступ красной строки:1,25; 

 выравнивание заголовка: по центру, выравнивание текста: по ширине; 

 схемы и таблицы должны иметь заголовки сверху (Таблица 1. Название рисунка), для таблиц 

и рисунков размер шрифта – 12пт.; 

 список литературы оформляется в соответствии с Приложением 3. 

Электронный вариант каждой статьи должен быть в отдельном файле. В имени файла необхо-

димо указать фамилию первого автора и первые три слова названия статьи. 

При оформлении статьи необходимо использовать следующую схему: 

1. Название статьи печатается прописными буквами жирным шрифтом на первой строке по 

центру страницы. 

2. На следующей строке по правому краю печатается фамилия и инициалы автора (соавторов). 

3. Ниже печатается место работы, должность и город. 

4. Отступив вниз одну строку печатается основной текст  статьи.  

5. Список литературы приводится в конце статьи и отделяется одной пустой строкой от текста. 

Основные даты: 

 срок представления заявок и материалов для публикаций – до 25 марта 2018 г. 

 рассылка материалов конференции участникам – апрель-май 2018 г. 

Наш адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.Третьяковская,14 

Телефон для справок: 8 (47354) 6-23-70 

e-mail: btpit-konf2016@yandex.ru 

 

mailto:btpit-konf2016@yandex.ru
mailto:btpit-konf2016@yandex.ru


Приложение 1 

Образец оформления статьи 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

Фамилия Имя Отчество автора 

Организация, должность,  

ученое звание, ученая степень, город 

 

Текст статьи… 

Список литературы. 

Приложение 2 

 

Образец оформления заявки 

 

Фамилия, Имя, Отчество автора (ов)  

Место работы (полное название учреждения)  

Должность  

Наличие ученой степени (звания)  

Направление конференции  

Название статьи  

Форма участия в конференции (очное/заочное)  

Почтовый адрес (с обязательным указанием индек-

са), на который следует выслать сборник материа-

лов конференций 

 

Телефон/ E-mail для контактов  

Количество дополнительных экземпляров сборника  

Необходимость предоставления жилья 

 (в случае очного участия) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Образец оформления списка литературы 

Список литературы: 

Книга 

 

один автор: 

Кознов В. В. Финансовая математика [Текст] : учеб. пособие для студ. заоч. формы 

обучения / В. В. Кознов ; БелГУ, Старооскол. фил. – Белгород : БелГУ, 2006. – 144 с. 

 

два автора: 

Кочетков С. В. Организация денежно-кредитного регулирования [Текст] : учеб.-

метод. пособие / С. В. Кочетков, А. Н. Муравецкий ; под общ. ред. С. В. Кочеткова. – 

Белгород : БелГУ, 2005. – 207 с. : табл. 

 

три автора: 

Гусев Е. И. Лекарственные средства в неврологической клинике [Текст]: руководство 

для врачей / Е. И. Гусев, А. С. Никифоров, А. Б. Гехт. – 2-е изд., стер. – Москва: 

МЕДпресс-информ, 2006. – 416 с. 

 

под заглавием: 

Демография [Текст]: учеб. пособие вузов / под ред. В. Г. Глушковой. – 2-е изд. – 

Москва : КНОРУС, 2006. – 290 с. : ил., табл. 

 

Статья из журнала 

 

Кузнецов Л.А. Системное представление финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия // Проблемы управления. — 2009. — № 3. — С. 39 — 48. 

 

Статья из сборника 

 

Абашкина Е.О. Рынок труда и уровень жизни населения России: нелинейные методы 

анализа и прогнозирования // Информация и экономика: теория, модели, технологии: 

Сб. науч. тр. — Барнаул, 2008. — С. 80 — 111.\ 

 

Электронный ресурс 
 

Заика Е. Ф. Рекомендации по организации полевых исследований состояния малых 

водных объектов с участием детей и подростков [Электронный ресурс] / Е. Ф. Заика, 

Я. П. Молчанова, Е. П.Серенькая; Моск. союз науч. и инж. орг., РХТУ им. Д. И. 

Менделеева, The Wildlife Trusts. – Москва; Переславль-Залесский, 2001– . – Режим 

доступа: http://www.ecoline.ru/wateroflife/books/monitor/index.html. 


