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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в IV Международной очно – заочной
научно – практической конференции «Концепция бережливого
производства и сетевое взаимодействие в профессиональном
образовании», которая состоится 24 марта 2017 года на базе факультета
технологии и предпринимательства Шадринского государственного
педагогического университета.
Предполагается издание сборника статей конференции по следующим
разделам (размещение постатейно в РИНЦ):
Раздел 1. Внедрение принципов и инструментов бережливого
производства в организациях профессионального образования.
Раздел 2. Сетевое взаимодействие
инновационного развития образования.
Раздел 3. Профориентация
обучающихся.
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Раздел 4. Организация предпринимательской деятельности в сфере
образования.
В рамках конференции планируются следующие очные мероприятия:
 открытое заседание Шадринской студенческой дискуссионной
площадки
«Удовлетворенность
населения
качеством
образовательных услуг организаций среднего профессионального
образования»;
 презентация проектов
«Организация
деятельности в сфере образования».

предпринимательской

Все участники конференции получают накопительный сертификат
в объеме 6 час. Сборник включен в наукометрическую базу РИНЦ*.
* Размещая статью в нашем сборнике, Вы даѐте согласие на размещение электронной
версии сборника материалов конференции на сайте ШГПУ и eLIBRARY.RU

Для участия в конференции до 20 марта 2017 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»
Форма заявки:
на участие в IV Международной очно-заочной научно-практической
конференции «Концепция бережливого производства и сетевое
взаимодействие в профессиональном образовании»
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(Раздел №)
Нужен сборник в печатном виде (или в
электронном виде)

Требования к оформлению статей: минимальный объем материалов
для сборника – 5 страниц, шрифт Times New Roman, 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) и сертификат участника.
Финансовые условия участия в конференции: организационный взнос
– 500 рублей. Оплата покрывает следующие расходы: публикация 1 статьи
объѐмом от 5 до 9 страниц, почтовая отправка одного экземпляра сборника,
сертификат участника конференции.
Стоимость публикации для студентов – 300 руб. (объем до 4 стр.).
Каждая последующая страница – дополнительная оплата 100 руб.
Денежные средства перечислять на расчетный счет Шадринского
государственного педагогического университета (возможна оплата через
Сбербанк – онлайн):
Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской
области (ШГПУ л/с 20436Х52320)
Банковские реквизиты: расчетный счет 40501810100002000002

Наименование банка получателя: Отделение Курган
БИК 043735001
ОКТМО 37705000
Назначение платежа: за конференцию ПТО (указать свои Ф.И.О.)
КБК 00000000000000000130
Образец оформления статьи
А.И. Иванова
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»,
г. Шадринск (размер шрифта 14)
Начало статьи ...
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. 315-316].
...Конец статьи
Список использованной литературы:
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Оргкомитет конференции:
 Бурнашева Элиетта Павловна – председатель, профессор кафедры
профессионально – технологического образования ФГБОУ ВО ШГПУ,
руководитель Центра поддержки производственных систем и
предпринимательства (конт.тел. 89195817840).
 Белоконь Ольга Владимировна - зам. председателя, зав. кафедрой
профессионально – технологического образования ФГБОУ ВО ШГПУ.
 Турчанинова Наталья Андреевна – технический секретарь
конференции.
Контактный телефон: (35253) 6-23-81Технологии и предпринимательства ШГПУ.
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Будем рады Вашему участию и вниманию к проблемам нашей
конференции! Надеемся на продолжение сотрудничества!

