
АОО «Профессионал» 

Россия, 443068, г. Самара, ул. Луначарского, 12, тел: 8(846) 334-34-14, сот: 89277584810,                                             

e-mail: Osorgin@inbox.ru  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 
 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIII Общероссийской заочной научно-практической 

конференции «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА В СТРУКТУРЕ РАЗВИТИЯ 

ТРУДОВОГО РЕСУРСА СТРАНЫ»  

20 ноября 2022 г. 

1. Общие положения 

Конференцию проводит ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» и Совет 

заместителей директоров по методической работе ПОО Пермского края при поддержке 

Ассоциации образовательных организаций «Профессионал», Министерства образования и 

науки Пермского края, Совета директоров профессиональных образовательных организаций 

Пермского края. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели и руководящие 

работники образовательных учреждений, специалисты в области профессионального 

образования, служб занятости населения и предприятий России, студенты 

(только в соавторстве с научным руководителем). По результатам конференции 

будет издан сборник материалов конференции с присвоением кодов УДК и ББК.  

 
2. Цель конференции: обеспечить активный диалог профессионалов рынка труда и 

работников профессионального образования по наиболее острым и злободневным 
вопросам волнующим деловое сообщество. 

 

3. Задачи: 

3.1 Объединение усилий российских специалистов в области развития трудовых 

ресурсов страны. 

3.2 Развитие взаимодействия образовательных организаций профессионального 

образования с предприятиями страны. 

3.3 Трансляция инновационных методов обучения. 

3.4 Распространение опыта работы преподавателей с использованием новых 

компьютерных, информационных средств обучения. 

 

4. Условия участия в конференции  
4.1  Участие в конференции бесплатное. 
4.2  Требования к оформлению статьи 

 Объем статьи от 3 до 7 страниц в виде текста 

 Формат текста: Word for Windows (шрифт Times New Roman черный).  

 Поля: 2,5 см – со всех сторон. 

 Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times NewRoman; межстрочный интервал – 1,0.  

 Отступ для «красной» строки - 1,0 см; текст без переносов. 
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 Название печатается заглавными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по 

центру. 

 Внизу через пробел строчными буквами – ФИО автора(ов), ученая степень (если 

есть), занимая должность, полное название организации, город, 

выравнивание по ширине страницы. 

 Список литературы оформляется по алфавиту, автоматические ссылки не 

допускаются (образец оформления статьи в приложении 2). 

4.3 Условия пересылки материалов. Заявка, тезисы и предоставляются до 20 ноября                    

2022 г. по электронной почте на адрес председателя Совета golubeva-v56@mail.ru с 

пометкой в теме письма: «конференция». Каждый документ формируется в отдельный 

файл и подписывается: Заявка_Иванов, Статья_Иванов. 

 
5. Организация 
5.1 Конференция проводится на базе ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и 

сервиса». 

5.2 Ответственным за проведение является оргкомитет из состава Совета заместителей 

директоров по методической работе (председатель - Голубева Виктория Петровна). 

5.3  Организатор конференции не несет ответственности:  

- за качество, содержание и использование участниками конференции представленных 

материалов; 

- за нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 

5.4  По итогам конференции все участники получают электронные сертификаты Совета 

директоров ПОО Пермского края. 

5.5 Электронный сборник материалов конференции и сертификаты будут опубликованы и 

размещены на сайтах: http://пгатк.рф и https://советдиректоровпермь.рф. в разделе Совета 

заместителей директоров по методической работе в декабре 2022 г. 

 
6. Сроки проведения 
6.1 Конференция (заочная) проводится 20 ноября 2022 года. 

6.2 Срок представления заявок (приложение 1) и тезисов – до 20 ноября 2022г. 

 

7. Контактная информация:  

 614056, г. Пермь, ул. Ивана Франко, 39, кабинет 26.  

 Тел.:+7(342)267-07-45; 267-08-00  

 сайт http://пгатк.рф, раздел Совет заместителей директоров по методической работе; 

 сайт Совета директоров в разделе Совета заместителей директоров по методической 

работе: https://советдиректоровпермь.рф 

 

8.  Контактное лицо: Голубева Виктория Петровна, председатель Совета заместителей 

директоров по методической работе ПОО Пермского края, заместитель директора 

ГБПОУ ПКТС;  т/ф 8 (342)267-07-45, e-mail: golubeva-v56@mail.ru. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в XIII Общероссийской заочной научно-практической 

конференции «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА В СТРУКТУРЕ 

РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО РЕСУРСА СТРАНЫ» 

г. Пермь – 20 ноября 2022 г. 
 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Фамилия, имя, отчество соавтора (полностью)  

Ученое звание, занимаемая должность   

Название организации (полностью)  

Адрес организации (полностью)  

Тема статьи  

Количество станиц  

E-mail   

Контактный телефон   
 
 

Приложение 2 

Образец оформления 
 

Реализация образовательных программ профессионального 

образования в процессе подготовки кадров 
 

Иванов Иван Иванович, кандидат педагогических наук, преподаватель 

ГБПОУ «Тверской кооперативный техникум»,  г. Тверь 

 

 Проводимая в настоящее время модернизация отечественной системы 

профессионального образования предполагает получение качественных…  

*Список литературы:  

1. Юргенс И. Для создания новой экономики нужны кластеры.  – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.allmedia.ru. 

2. Porter M.E. On Competition. Boston: Harvard Business School Press, 

2008. – 375 с. 

 
 
 
 

* Оформление сносок: в тексте указание на источник оформляется в 

квадратные скобки, название источника вносится в алфавитном порядке 

в список литературы в конце публикации (пример: [1, с. 71]). Список 

озаглавливается – Список литературы.  
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