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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе

III-й международной очно – заочной научно – практической
конференции«Современные подходы к управлению на основе
принципов бережливого производства: управленческий аспект»
которая состоится 23 марта 2016 года на базе факультета технологии и
предпринимательства
Шадринского
государственного
педагогического
института (ауд.316 сектор «В», 11.00 час.)
Цель проведения конференции: рассмотреть и обсудить возможности
эффективного управления организацией с использованием принципов и
инструментов бережливого производства.
Регистрация участников конференции 10.30-11.00 (рекреация 3 этажа сектор
«В»)
Направления работы конференции:
Секционные заседания (11.00- 13.00 час.):
Секция 1. Принципы бережливого производства в планировании и
организации образовательного процесса – «бережливое обучение».
(руководители и заместители руководителей, методисты СПО, руководители
и заместители руководителей школ и дошкольных организаций)
Модератор – к.п.н, профессор кафедры ПТО Элиетта Павловна
Бурнашева
Секция 2.Внедрение принципов «бережливого производства» в
деятельность
административно
–
хозяйственных
служб:
энергоменеджмент
(руководители хозяйственных служб образовательных организаций)
Модератор – к.п.н., доцент кафедры ПТО Владимир Александрович
Осипов

Секция 3.Информационные технологии для проектирования в условиях
малого предприятия
(индивидуальные и частные предприниматели и руководители подразделений
организаций малого бизнеса)
Модератор – ст.преподаватель кафедры ПТО Татьяна Валерьевна
Некрасова
Секция 4.Роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее
к профессиональной деятельности
(преподаватели физической культуры, ответственные за организацию
спортивной работы на предприятиях, в организациях, тренеры спортивных
организаций, учителя физической культуры)
Модератор – к.п.н., доцент кафедры спортивных дисциплин и
физического воспитания Татьяна Александровна Брусник
Секция 5. Студенческая наука
(студенты вузов, учащиеся колледжей и школ)
Модератор – ст. преподаватель кафедры ПТО Наталья Сергеевна
Евтушенко
Тренинг личностного роста
(учителя – молодые специалисты, предприниматели, сотрудники служб
управления персоналом предприятий)
Модератор – к.пс.наук, доцент кафедры ПТО Ольга Владимировна
Белоконь
По итогам работы конференции будет издан сборник научных и учебно–
методических статей.
Все участники конференции получают накопительный сертификат в
объеме 6 час. Сборник включен постатейно в наукометрическую базу
РИНЦ*.
* Размещая статью в нашем сборнике, Вы даёте согласие на размещение электронной версии
сборника материалов конференции на сайте ШГПИ и eLIBRARY.RU

Для участия в конференции до 20 марта 2016 года необходимо отправить
заявку на участие в конференции, текст статьи и отсканированный вариант
квитанции об оплате на адрес электронной почты bep59@yandex.ru, с
пометкой «Конференция БП, фамилия,и.о.».
Требования к оформлению статей: минимальный объем материалов
для сборника – 5 страниц, шрифт TimesNewRoman, интервал 1.5, кегль 14, поля
с каждой стороны листа по 2 см. Список литературы оформляется по алфавиту,
автоматические ссылки, таблицы, рисунки не допускаются. Участнику
конференции высылается один сборник в печатном или электронном виде (см.
заявку), а также сертификат участника конференции.

Образец оформления статьи
А.И. Иванова
ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»,
г. Шадринск (размер шрифта 14)
ДУХОВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ И УРОВНИ ЕГО ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
(размер шрифта 14)
А.Ф. Лосев, характеризуя интеллигентность, отметил: «Интеллигентен
тот, кто блюдет интересы общечеловеческого благоденствия. Интеллигент
живет и работает в настоящее время так, как в будущем станет жить и
работать человек в условиях общечеловеческого благоденствия... Интеллигент
не мыслит свою интеллигентность, но дышит ею, как воздухом» [4, с. 315316].
...Конец статьи
Список использованной литературы:
1. Морозова, Н.А. Дополнительное образование в современной России / Н.А.
Морозова // Педагогика. - 2003. - № 8. - С. 15-16.
2. Полонский, В.М. Словарь по образованию и педагогике / В.М.Полонский. –
М. :Высш. шк., 2004. – 512 с.
Форма заявки:
на участие в III международной очно-заочной научно-практической
конференции «Современные подходы к управлению на основе принципов
бережливого производства: управленческий аспект»
Фамилия, имя, отчество участника
Полное название учебного заведения
или организации
Должность
Ученое звание, ученая степень
Домашний адрес
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Предполагаемая
форма
участия
(очная/заочная)
Секция для участия
Нужен сборник в печатном виде (или
в электронном виде)

Финансовые условия участия в конференции: организационный взнос
– 500 рублей. Оплата покрывает следующие расходы: публикация 1 статьи
объёмом от 5 до 9 страниц, почтовая отправка одного экземпляра сборника,
сертификат участника конференции.
Реквизиты для оплаты публикации:
Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области
(ШГПИ л/с 20436Х52320)
Банковские реквизиты: расчетный счет 40501810100002000002
Наименование банка получателя: Отделение Курган
БИК 043735001
ОКТМО 37705000
Назначение платежа: «Конференция БП» (указать свои Ф.И.О.)
КБК 00000000000000000180
Возможно оплатить через Сбербанк – онлайн картой.
Оргкомитет конференции-конт.телефон +79195817840, ауд.323 сектор «В»
ШГПИ
Сопредседатели конференции:
Белоконь Ольга Владимировна – к.пс.н., доцент, зав.кафедрой
профессионально – технологического образования ШГПИ
Бурнашева Элиетта Павловна - к.п.н., профессор кафедры профессионально
– технологического образования ШГПИ
Секретарь конференции:
Желницких Полина Владимировна- ауд.323 сектор «В» ШГПИ (8.00-15.00
час.)
Будем рады сотрудничеству с Вами!

