
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 студенческой конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОЕЙ ПРОФЕССИИ» 

 

Конференция состоится 28 февраля 2018 года на базе Берѐзовского 

филиала ГБПОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ».  

Конференция проводится для повышения значимости и престижа 

профессий и специальностей, поддержки талантливой и активной молодежи.  
 

Работа конференции будет осуществляться по секциям:  

1. Секция 1. «Моя профессия и науки естественно-математического 

цикла» (математика, физика, биология, химия, информатика) 

2. Секция 2. «Значение  гуманитарных наук в моей профессии» 

(русский язык, литература, история, иностранные языки, психология, 

экономика) 

3. Секция 3. Инновации, научные и производственные достижения в 

сфере моей будущей профессиональной деятельности (профессиональный 

цикл) 

4.  Секция 4. «Здоровый образ жизни, как условие 

профессиональной успешности и состоятельности»  

5. Секция 5. Творческая: «Профессией своей горжусь по праву» 

(эссе, проза, поэзия, посвященная своей профессии, творческий проект) 
 

К участию в конференции приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

различного уровня Воронежа и области, готовые представить свои 

творческие проекты и исследовательские работы. 

В качестве слушателей на научно-практической конференции могут 

присутствовать научные руководители, обучающиеся различных учебных 

заведений Воронежской области 

 

 



Участие в конференции возможно в следующих формах: 

- очное (участие в конференции с публикацией, выступление с докладом в 

рамках работы секций);  

- заочное (только публикация статьи в сборнике).  
 

Участие в региональной конференции бесплатное. 
 

По итогам проведения участники конференции и руководители работ 

обучающихся получают сертификат участника конференции. Лучшие работы 

по каждой секции в рамках конкурсного отбора будут отмечены дипломами 

I, II, III степени.  
 

Условия участия в конференции с публикацией: 

- для заочного участия и публикации статьи в сборнике конференции 

необходимо до 22 февраля 2018 г. отправить по электронному адресу: 

postmaster@mlbshk.vsi.ru текст статьи, заявку. В тематической строке 

электронного письма необходимо указать: КОНФЕРЕНЦИЯ (заочная форма 

участия). (Приложение 1) 

- очное участие обязательно должно быть подтверждено заявкой, 

направленной в адрес оргкомитета не позднее 22 февраля 2018 года по 

электронному адресу: postmaster@mlbshk.vsi.ru. В тематической строке 

электронного письма необходимо указать: КОНФЕРЕНЦИЯ (очная форма 

участия). (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 (выравнивание по центру страницы, шрифт Times 

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

-  ФИО автора (стиль Обычный верхний правый угол страницы, шрифт 

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

- название образовательного учреждения и город (стиль Обычный 

выравнивание по центру страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), размер 

шрифта 14, курсив);  

-  контактный электронный адрес (стиль Обычный).  

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

выравнивание по ширине. Ссылки на литературу в тексте в квадратных 

скобках [1] – 2-4 листа;  
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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. 

 

План работы конференции:  

 Регистрация участников: 9.00-10.00  

 Открытие конференции: 10.00-10.30  

 Работа секций: с 10.30 до 12.30  

 Подведение итогов, закрытие конференции: с 13.00 до 14.00 

 
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 студенческой научно-практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОЕЙ ПРОФЕССИИ» 
 

Название статьи или тема 

выступления 
 

ФИО участника (-ов) (полностью), 

 № группы (класса) 
 

Наименование ОУ  
 

Направление работы (секция) 
 

Руководитель работы:  

ФИО, должность 
 

Контактные телефоны 
 

Е — mail 
 

Примечание (требования к 

оборудованию для демонстрации 

работы при очной защите) 

 

Форма участия (очная/заочная)  

 
 

 


