
 

Межрегиональная заочная научно-практическая  конференция  

 «Качество современного образования: опыт, проблемы, перспективы» 

г. Бирск, 30 мая 2020 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

                                        Уважаемые  коллеги!         

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Республики 

Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический колледж» приглашает 

вас принять участие в  Межрегиональной заочной научно-практической  

конференции  «Качество современного образования: опыт, проблемы, 

перспективы». 

Основная цель Конференции  –  обсуждение широкого  круга  

современных педагогических проблем в  области  подготовки   специалистов  

образовательными   учреждениями  СПО и ВО, а  также опыт  построения  

образовательной  деятельности в  общеобразовательных учебных  заведениях 

и в  системе  дополнительного  образования.  В центре внимания –  проблемы 

инновационного развития профессионального образования, вопросы 

содержательно-технологического обеспечения  качества современного  

образовательного процесса. 

К участию в конференции приглашаются педагоги школ и 

преподаватели среднего профессионального, дополнительного и высшего 

образования, специалисты в области педагогики и психологии, аспиранты, 

студенты. 

Работа конференции планируется по следующим основным 

направлениям: 

1. Актуальные  проблемы  современного  образования. 

2. Инновационная  деятельность  педагога. 

3. Стандарты Worldskills Russia,   как инструмент  повышения  

качества  профессионального  образования  
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4. Внеурочная  деятельность в современных   условиях: новые 

подходы  и формы. 

 

Правила участия в Конференции: 

Конференции проводится  в заочной форме. 

По итогам Конференции будет подготовлен электронный сборник с 

присвоением индексов УДК и ББК. 

Для публикации работы в сборнике Конференции необходимо до 28 

мая 2020 года прислать заявку (приложение 1)  и текст статьи, оформленный 

в соответствии с требованиями (приложение 2)  по электронной почте 

zorinayulia71@mail.ru.  

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации статьи, не 

соответствующей тематике конференции и требованиям к оформлению.  

Заявка участника и текст статьи прилагаются к письму в виде 

прикрепленных файлов (например: «Заявка. Конференция. Иванов И.И. 

Бирск», «Статья. Конференция. Иванов И.И., Бирск»). Тема письма: 

Конференция. 

Организационный взнос за участие в конференции не взимается. 

Публикация статей бесплатная. Сборник статей по результатам конференции 

и сертификаты участников будут размещены на сайте ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-фармацевтический колледж». 

 

Ждем Ваших заявок, и надеемся на плодотворное сотрудничество 

 

С уважением, Оргкомитет Конференции. 

 

 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

Адрес: РБ г. Бирск ул. Интернациональная,  96 

Тел./факс: 8(34784) 4-00-18 

E-mail: birsk.mk@doktorrb.ru 

Контактное лицо – Зорина Юлия Павловна тел. 8-917-77-11-406 

E-mail:zorinayulia71@mail.ru  

mailto:zorinayulia71@mail.ru
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в Межрегиональной заочной научно-практической 

конференции  

«Качество современного образования: опыт, проблемы, перспективы» 
 

1. Полное и сокращенное название 

образовательной организации 

 

2. ФИО участника (ов) Конференции 

(полностью) 

 

3. Контактный телефон участника (ов) 

Конференции 

 

4. Направление работы Конференции  

5. Название статьи  

6. Информация для отправки сертификатов и 

сборника материалов Конференции 

-ФИО  

- Контактный телефон 

    - E-mail 

 

 

 

Все поля заявки  обязательны для заполнения! 

 

 

  



Приложение 2 

 

Общие требования к оформлению статьи 

 

Требования к расположению, структуре и оформлению текста внутри статьи 

(каждый пункт с новой строки):  

Наименование статьи на русском языке (размер шрифта 14, полужирный, 

положение по центру страницы).  

Инициалы и фамилия автора (авторов) на русском языке (размер шрифта 14, 

выравнивание по правому краю).  

Сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, 

ученое звание, должность, место работы (в соответствии с Уставом!), учебы, город. 

Если статья написана по материалам работ, выполненных при поддержке 

федеральных конкурсов и грантов, в тексте обязательно должна присутствовать ссылка на 

конкурс (грант) с указанием его реквизитов (размер шрифта 12, выравнивание по 

ширине).  

Основной текст статьи оформляется следующим образом: размер шрифта 14, поля 

2,0 см со всех сторон, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см, интервал 1,5; 

ориентация – книжная, без переносов, уплотнение интервалов запрещено. Нумерация 

страниц проставляется в обязательном порядке. Статья должна содержать 

внутритекстовые библиографические ссылки, оформленные в квадратных скобках, со 

ссылкой на порядковый номер использованной работы в пристатейном списке 

литературы, например: [2]. 

Статья не может содержать подстрочные библиографические ссылки – сноски-

примечания: указания на архивные источники, материалы коллекций и частных собраний, 

а также авторские примечания и комментарии.  

Каждая таблица в тексте статьи должна быть пронумерована и иметь заголовок. 

Номер таблицы и заголовок размещаются над таблицей. Номер оформляется как «Таблица 

1», шрифт - TimesNewRoman, размер – 12, положение текста на странице по правому 

краю. Заголовок размещается на следующей строке, шрифт - TimesNewRoman, размер – 

12, положение текста на странице по центру.  

Графические материалы должны быть представлены в «MicrosoftGraph» или 

«Excel» без использования сканирования в виде рисунка или сгруппированных объектов. 

Графические объекты не должны выходить за пределы полей страницы и превышать одну 

страницу. Каждый объект должен быть пронумерован и иметь заголовок. Номер объекта и 

заголовок размещаются под объектом. Номер оформляется как «Рисунок 1», шрифт - 

TimesNewRoman, положение текста на странице по центру. Далее следует название - 

шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта – 12.  

Математические формулы оформляются через редактор формул 

«MicrosoftEquation». Их нумерация проставляется с правой стороны в скобках. При 

большом числе формул рекомендуется их независимая нумерация по каждому разделу.  

Список литературы (8-10 наименований) озаглавливается «Литература» (шрифт 

TimesNewRoman, размер шрифта – 14, полужирный, положение по левому краю 

страницы) и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05-2008.  

 

 

 

 

 

 
 


