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Формы участия в конференции:
- личное участие с выступлением-презентацией и с публикацией тезисов в
сборнике;
- дистанционное участие (публикация тезисов в сборнике).
Организационный взнос отсутствует.
По результатам работы конференции будет опубликован сборник научных
статей с присвоением ISBN. Печатную версию можно будет приобрести в день
проведения конференции. Рассылка сборника не предусмотрена. Электронная
версия сборника конференции будет размещена на сайте http://www.lntrt.ru.
Для участия в конференции необходимо направить в срок до 15 ноября
2017 года на E-mail: methodlnt@yandex.ru:
- заявку (название файла: ФИО_заявка_номер секции. Например, ИВАНОВ
И.И._заявка_5), в заявке указать: Ф.И.О. (полностью), место работы и должность,
ученую степень и звание (если есть), тему доклада, E-mail и почтовый адрес для
переписки (с указанием индекса), номер телефона для связи, форму участия,
потребность в гостинице;
- материалы доклада объемом до 4 страниц (название файла:
ФИО_статья_номер секции. Например, ИВАНОВ И.И._статья_5).
В теме письма указать «Заявка на НПК от … (наименование организации).
После получения заявки и статьи, оргкомитет в течение 3-х рабочих дней
подтверждает их принятие по электронной почте.
Контактные лица:
- Билалова Галия Маннафовна, заместитель директора по учебнопроизводственной
работе ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум»,
контактный телефон 8 (85595) 5-08-10;
- Осипова Альфия Баязитовна, методист, контактный телефон 89178705215.
Состав Организационного комитета Конференции
Организацию и проведение Конференции осуществляет Организационный
комитет. К функциям Оргкомитета относятся: разработка правил проведения
конференции, ведение документации, формирование состава экспертной
комиссии, подведение итогов, выпуск сборника Конференции.
Организационный комитет:
Врублевский Игорь Сергеевич - председатель организационного комитета,
директор ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум»;
Хуснутдинова
Халида
Асхатовна
заместитель
председателя
организационного комитета, старший методист НП «Совета директоров ОУ СПО
РТ».
Члены Организационного комитета:
Члены организационного комитета:
Рафикова Гульфира Мазитовна - заместитель Главы муниципального
образования «город Лениногорск»;
Данилова Оксана Леонидовна – заместитель директора по научной работе
Лениногорского филиала КНИТУ-КАИ, кандидат филологических наук;

Власова Ирина Петровна - заместитель директора по учебной работе
'
ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум»;
Билалова Галия Маннафовна - заместитель директора по учебнопроизводственной работе ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум»;
Хекмат Фахми Абдулла Карама – преподаватель специальных дисциплин,
кандидат технических наук, ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум»;
Осипова Альфия Баязитовна - методист ГАПОУ «Лениногорский нефтяной
техникум»;
Прибышеня Ольга Евгеньевна – методист МЦПК ГАПОУ «Лениногорский
нефтяной техникум».
Требования к оформлению материалов для опубликования:

объем статьи до 4 страниц; формат А4, все поля 2 см; без вставки
номера страницы; без расстановки переносов;

шрифт Times New Roman; кегель 14;

межстрочный интервал – 1,5 (полуторный); красная строка – 0,6.

выравнивание по всему тексту – по ширине;

таблицы (надпись сверху) и рисунки (надпись снизу) оформляются в
редакторе Microsoft Word, кегель 12, все рисунки должны быть выполнены
только в черно-белой гамме;

математические формулы в формульном редакторе MS WORD 2007,
греческие и русские буквы в формулах набирать прямым шрифтом, латинские –
курсивом. Обозначения величин и простые формулы в тексте и таблицах
набирать как элементы текста (а не как объекты формульного редактора).
Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в последующем
изложении;

в тексте авторы источников: И.О. Фамилия;

статья должна содержать ссылки на источники;

ссылки в тексте [7, с. 17], [8].
Структура статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописные полужирные буквы)
И.О. Фамилия автора
Сокращенное название образовательной организации, город
Аннотация (3-4 предложения, 40-45 слов)
Ключевые слова (5-10 слов)
ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ
Литература: (оформленная по требованиям ГОСТ 2008, в алфавитном
порядке, не менее 3 источников).
Ответственность за содержание и грамотность представленных материалов
несут авторы работ. Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению
не принимаются. От одного автора принимается одна статья.
Статьи, не соответствующие требованиям к оформлению материалов для
опубликования, изданы не будут.

Приложение 1
Заявка
на участие Всероссийской научно-практической конференции
«Современное профессиональное образование: проблемы, решения, перспективы»

ФИО автора
Наименование
образовательной
организации (полное наименование без
сокращений)
Должность
E-mail
Телефон рабочий, мобильный
Тема доклада
Планируемая секция
Очное/заочное участие
Необходимость печатной версии сборника Да / нет
Потребность в гостинице
Да / нет

