Департамент внутренней и кадровой политики
Белгородской области

Всероссийская
научно-практическая конференция

«Развитие региональных систем подготовки
квалифицированных рабочих кадров:
проблемы и перспективы»

Белгород
10 ноября 2017 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Цели конференции:
дискуссионное
обсуждение
проблемных
вопросов
системы
среднего
профессионального образования;
презентация лучших практик взаимодействия образовательных организаций с
работодателями;
демонстрация практических достижений участников конференции в форме
презентаций, мастер-классов и семинаров;
обмен идеями, поиск совместных направлений исследований и укрепление
сотрудничества учебных, научных и производственных организаций.

Основные направления работы конференции:

Региональные аспекты развития системы среднего профессионального образования

Подготовка высококвалифицированных кадров: зоны роста

Проблемы трудоустройства выпускников профессиональных образовательных
организаций

Система профессиональных квалификаций Российской Федерации: основные
направления развития

Дуальное обучение – перспективы обеспечения экономики регионов
квалифицированными кадрами

Проведение демонстрационного экзамена: первый опыт, проблемы и пути их
решения

К участию в конференции приглашаются:
представители советов по профессиональным квалификациям, объединений и
организаций работодателей, представители органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, организаций профессионального и высшего образования, службы
занятости населения, частные образовательные организации.

Формы участия в конференции:
Очная, заочная.
Выступление с пленарным докладом (до 15 минут)
Выступление с докладом на секции (до 10 минут)

Условия участия в конференции:
необходимо до 27 октября 2017 г. направить по электронному адресу umc@irkp31.ru
следующие материалы:
заявку на участие в конференции (форма прилагается);
материалы выступления (текст, презентация и т.д.).
Название файла с текстовым материалом, презентацией для выступления (при ее
наличии) должно включать фамилию автора и тематику выступления, отдельным файлом
оформляется заявка. В теме сообщения необходимо указать «Участие в конференции».
Материалы могут быть также направлены почтовым отправлением по адресу:
308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 11а, ОАУ «Институт региональной
кадровой политики». В случае направления материалов для участия в конференции
почтовым отправлением необходимо учитывать сроки доставки корреспонденции.

Для публикации авторских материалов в электронном сборнике
необходимо до 27 октября 2017 года направить
umc@irkp31.ru:
1)
текст статьи на русском языке;
2)
авторскую справку

в электронном варианте на адрес

Требования к статьям, планируемым к публикации в электронном
сборнике по результатам работы конференции:
1.
Статьи должны быть объёмом до 3 печатных листов.
2.
Поля страницы: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое 1 см;
размер бумаги – А4 (210 297 мм); шрифт – «Times New Roman» № 14; межстрочный
интервал – 1,5.
3.
Название статьи печатается без переноса заглавными буквами полужирным
шрифтом посередине первой строки. Далее – пустая строка. Затем по центру курсивом
строчными буквами - инициалы и фамилия автора (авторов). Далее - пустая строка. Ниже
по центру курсивом строчными буквами - полное наименование учреждения, организации
(без аббревиатур). Через строку располагается текст статьи. Графики, диаграммы,
таблицы могут быть представлены в цветном или черно-белом оформлении. Список
цитированных источников должен быть подготовлен в соответствии с правилами
оформления библиографического списка диссертационного исследования. Список
располагается в конце текса под заголовком «Литература». Ссылки нумеруются согласно
порядку цитирования в тексте, или в алфавитном порядке.

В авторской справке
необходимо указать следующие данные:
Фамилия_____________________________________________________
Имя_________________________________________________________
Отчество____________________________________________________
Ученая степень______________________________________________
Ученое звание_______________________________________________
Должность___________________________________________________
Место работы (полное название организации)__________________
Домашний адрес (с почтовым индексом)________________________
Контактный телефон __________________________________
Адрес электронной почты (e-mail) _____________________________

Заявка на участие
во Всероссийской научно-практической конференции
«Развитие региональных систем подготовки квалифицированных
рабочих кадров: проблемы и перспективы»
город Белгород, 10 ноября 2017 года
Фамилия, имя, отчество
Страна, субъект Российской Федерации
Город
Полное
наименование
организации
Адрес организации

представляемой

Должность
Отрасль
деятельности)

(область

профессиональной

Ученая степень, звание (при наличии)
Контактный телефон, факс
Электронная почта
Форма участия в работе конференции
Тема выступления:
Необходимость в техническом оснащении
выступления
Необходимость бронирования номера в
гостинице
Дата, время прибытия (№ поезда, № вагона,
№ рейса самолета)
Дата, время отъезда (№ поезда, № вагона, №
рейса самолета)

Например: пленарное заседание,
работа в секции, участие без
выступления и т.д.

