
Уважаемые коллеги! 

ГАПОУ «Самарский колледж сервиса производственного оборудования 

имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина» 

 приглашает Вас принять участие в работе  

Международной научно-практической интернет-конференции  

«Повышение качества образования: от традиций к инновациям» 

29 апреля 2022г.  

Данная конференция входит в реестр значимых мероприятий Министерства 

образования и науки Самарской области  

В ходе работы Конференции планируется обсуждение следующих вопросов:  

1.    Перспективы образования: модернизация и инновации 

2.     История и современность образования: опыт прошлого – взгляд в будущее 

3.     Информационное общество: электронное обучение и информатизация образования 

4.    Здоровьесбережение в образовательном процессе 

5.    Тенденции современного инклюзивного образования 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

Дополнительную информацию можно получить: e-mail: mirnauki2012@ya.ru 

Топчий Светлана Олеговна, зав.отделением по учебно-методической педагогической 

работе ГАПОУ СКСПО – 8-927-795-31-16 

Осетрова Юлия Михайловна, методист ГАПОУ СКСПО -8-927-204-55-51 

Трифонова Оксана Юрьевна, секретарь ГАПОУ СКСПО – 8-917-167-79-83 

 

Для участия в Конференции необходимо до 27 апреля 2022 г  направить на е-mail 

mirnauki2012@ya.ru: заявку, статью. 

Участие в конференции бесплатное! 

 Требования к оформлению материалов 

Материалы для публикации предоставляются в электронном виде в объеме 4-5 

страниц формата А4. В наименовании файла указывается фамилия автора. Технические 

требования к оформлению материалов (тезисов выступления): Тексты тезисов или статей 

выполняется в формате: редактор MicrosoftWord, кегль 14, шрифт TimesNewRoman, 

междустрочный интервал 1,5, все поля – по 2 см, выравнивание – по ширине, ориентация 

листа – книжная. Рисунки и таблицы представляются отдельными файлами, а также 

должны располагаться непосредственно в тексте статьи. Пояснения к рисунку выносятся в 

текст или подрисуночную надпись (внутри рисунка пояснения не делать). Список 
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литературы приводится в конце статьи. Ссылки на литературу размещаются в тексте в 

квадратных скобках. Оформление заголовка (приложение 2): 

 первая строка – название статьи (полужирным шрифтом, выравнивая по центру), 

 вторая строка – автор (инициалы, фамилия, должность), должность (строчными 

буквами, курсивом, выравнивание текста  по правому краю), 

 третья строка – полное наименование организации (строчными буквами, курсивом, 

выравнивание текста – по правому краю), 

 четвертая строка – пустая. Далее следует текст статьи. 

Сборник материалов конференции будет формироваться непосредственно с 

оригиналов, присланных авторами, которые несут полную ответственность за содержание 

и оформление материалов. 

Образец оформления заголовка 

Новые требования к выпускной квалификационной работе    

В.И.Васильева,  

преподаватель ГАПОУ «Самарский колледж 

 сервиса производственного оборудования» 

Текст 

доклада………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………. 

  

Заявка 

на участие в Международной научно-практической интернет-конференции «Повышение 

качества образования: от традиций к инновациям» 

  

ФИО участника 

(полностью) 
  

Должность участника   

Ученая степень, звание   

Телефон участника   

E-mail участника   

Населенный пункт   

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации, адрес, 

телефон/факс 

  

Направление работы 

Конференции 
  

Наименование 

статьи/тезисов 
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