
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО   

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие  

в региональной научно-практической конференции 

«В ПРОФЕССИЮ ЧЕРЕЗ НАУКУ, ПРЕДМЕТ И ТВОРЧЕСТВО» 

 
Конференция состоится 27 апреля 2018 года на базе Берѐзовского филиала ГБПОУ 

ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ».  

Конференция направлена на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в 

организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 

педагогических работников, утверждение приоритетов образования и воспитания в 

обществе; призвана актуализировать проблемы современной педагогики, способствовать 

повышению престижа педагогической деятельности и социального статуса педагогических 

работников. 

Направления работы конференции:  

1. Современные педагогические технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя 

2. Информационно-коммуникационные технологии в моей деятельности 

3. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования личности 

обучающегося 

4. Развитие творческого мышления и творческих способностей обучающихся 

5.  «Успешные педагоги – успешные студенты» (педагогическое творчество, мастер-

классы, собственное творчество и т.п.). 

 

К участию в конференции приглашаются педагогические работники 

образовательных учреждений Воронежской области: руководители образовательных 

учреждений, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя, классные руководители, 

педагоги дополнительного образования, преподаватели средних и высших 

профессиональных учебных заведений 

 

Форма проведения конференции – заочная электронная  

(публикация статьи в электронном сборнике) 

 

Участие в региональной конференции бесплатное. 

 

По итогам работы участники конференции получают сертификат участника 

конференции в электронном виде (на электронную почту, указанную в заявке). 

 



Условия участия в конференции с публикацией: 

для участия и публикации статьи в сборнике конференции необходимо до 23 апреля 2018 

года отправить по электронному адресу: postmaster@mlbshk.vsi.ru текст статьи, заявку. В 

тематической строке электронного письма необходимо указать: КОНФЕРЕНЦИЯ. 

(Приложение 1) 

Материалы конференции, электронная версия сборника будут размещены на 

официальном сайте ГБПОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» в течение 2 недель после проведения 

конференции.  

 

Требования к оформлению материалов для публикации:  
Наименование файла должно содержать фамилию автора.  

Подготовка статей выполняется в редакторе MS Word.  

В заголовке документа для публикации указываются:  

-  название статьи заглавными буквами (выравнивание по центру страницы, шрифт 

Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный);  

-  ФИО автора полностью (стиль Обычный, выравнивание по центру страницы, шрифт 

Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14);  

- название образовательного учреждения и город (стиль Обычный выравнивание по 

центру страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, курсив);  

Текст статьи - шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, интервал – 

полуторный, выравнивание по ширине. Ссылки на литературу в тексте в квадратных скобках 

[1] – 2-5 страниц;  

 

Литература – по центру, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, список 

нумерованный, выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman (Cyr) 14 

Страницы не нумеровать. 

 

Место проведения конференции: 396026, Воронежская область, Рамонский район, с. 

Берѐзово, ул. БСХК, д. 1/1. 

 

 

Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете конференции: 

396026, Воронежская область, Рамонский район, с. Берѐзово, ул. БСХК, д. 1/1. 

Тел. 8 (47340) 2-42-04, . 8 (47340) 2-41-93 

Контактное лицо: ХАРИНА Валентина Николаевна, 

valya.kharina2013@yandex.ru,  950 757 32 05 
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Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА  

на участие в научно-практической конференции 

«В ПРОФЕССИЮ ЧЕРЕЗ НАУКУ, ПРЕДМЕТ И ТВОРЧЕСТВО» 

 
 

Название статьи  

ФИО участника (-ов) (полностью)  

Ученая степень, ученое звание, 

почетное звание (при наличии) 
 

Должность  

Наименование ОУ  
 

Направление работы  
 

Контактный телефон  

Е — mail 
 

 
 

 

 


