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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе краевой Х-ой научнопрактической
конференции
по
теме
«Развитие
личности
в
образовательном пространстве: опыт, проблемы, перспективы» для
обучающихся образовательных учреждений начального
и среднего
профессионального образования края.
Конференция состоится 25 марта 2012 года.
Цели конференции:
 формирование творческой личности учащегося, обладающей
навыками самостоятельной научно-исследовательской
деятельности;
 обмен информацией, опытом и достижениями в области научноисследовательской деятельности;
 поддержка талантливой молодежи, обучающейся в системе
профессионального образования.
На конференции планируется работа по следующим направлениям:
1.
Профессиональное творчество как средство и условие развития
личности.
2. Новые информационные технологии в исследовательской
деятельности обучающихся.
3. Исследовательская деятельность обучающихся в естественнонаучном направлении, эколого-биологическом образовании и
природоохранных движениях.
4. Исследовательская деятельность в гуманитарном направлении.
5. Социально-психологические и правовые аспекты развития личности
в образовательном пространстве.
6. Исследовательская деятельность обучающихся в сфере экономики и
менеджмента.
Заявки на участие в конференции принимаются до 15 марта 2012 года
в электронном виде по адресам vm659@mail.ru или akptb@mail.ru

Заявка оформляется по образцу:
Полное
название
образовательного
учреждения
Полный адрес и телефон образовательного
учреждения
Ф.И.О. руководителя образовательного
учреждения (полностью)
Банковские реквизиты образовательного
учреждения для оформления договора
Ф.И.О. участника конференции (полностью)
Ф.И.О. научного руководителя, должность,
ученое звание (полностью)
Название секции
Тема доклада
Необходимые технические средства для
представления доклада
Необходимость в гостинице
Тезисы выступления на конференции принимаются в электронном виде
по адресам vm659@mail.ru или akptb@mail.ru в срок до 15 марта 2012
года для издания сборника материалов конференции. После 15 марта 2012
года тезисы выступлений не будут включены в сборник, участие в
конференции возможно.
Требования к оформлению тезисов: объем – 1-3 страницы, формат - А4
книжной ориентации, шрифт – Times New Roman, размер - 14, выравнивание
по ширине, межстрочный интервал – 1, абзацный отступ 10 мм, верхнее,
нижнее и левое поля– 20 мм, правое поле – 15 мм.
Образец оформления тезисов:
Ефимова Алина
(пустая строка)
Широкова Е.Н., преподаватель
специальных дисциплин, к.т.н.
КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных
технологий и бизнеса»
г. Бийск
(пустая строка)
ЭКСПЕРТИЗА АССОРТИМЕНТА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ
КАЧЕСТВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ПИТЬЕВОГО МОЛОКА НА РЫНКЕ г. БИЙСКА
(пустая строка)

Оплата организационного взноса за очное участие в сумме 450 рублей
за одного обучающегося осуществляется наличными в кассу Алтайского
колледжа промышленных технологий и бизнеса в день проведения
конференции.
Начало конференции в 10.00 часов.

Директор
Исполнитель: Курсова В.М.
(3854) 36 33 76

С.Г. Карабиц

