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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

VIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Современные образовательные стандарты: 

 преемственность и перспектива» 

16 апреля 2021г. 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в VIII Межрегиональной  научно-практической конфе-

ренции «Современные образовательные стандарты: преемственность и перспектива», ко-

торая состоится 16 апреля 2021 года в Улан-Удэнском колледже железнодорожного транспорта. 

Конференция пройдет в заочной форме.  

 

К участию в конференции приглашаются представители органов управления образовани-

ем, ОАО «РЖД», руководители, преподаватели и мастера производственного обучения профес-

сиональных образовательных организаций. 

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

 Опыт внедрения в образовательный процесс современных образовательных и информа-

ционных технологий с учетом применения технологий дистанционного и электронного 

обучения 

 Взаимодействие с работодателями как один из аспектов управления качеством профес-

сиональной подготовки 

 Стратегические направления инновационного развития железнодорожного транспорта 

 Модернизация материально-технической базы при переходе на демонстрационный экза-

мен 

 Внедрение в практику проведения государственной итоговой аттестации обучающихся  

формата демонстрационного экзамена по стандарту WORLDSKILLS 

 Демонстрационный экзамен  – новые точки роста и развития 

 Участие в чемпионатах WORLDSKILLS, во всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства  

 Социальное проектирование: от идеи до ГРАНТА 

 Молодежная политика ОАО «РЖД» 

 Передовые практики волонтерской деятельности  

 Воспитательная работа: реалии и перспективы 



 

 

Информация для участников 

 
Для участия в работе конференции необходимо отправить на адрес Оргкомитета заявку, 

оформленную согласно приведенной ниже форме (Приложение 1), до 9 апреля 2021 года.  

 
Текст доклада для подготовки к публикации и включения в сборник материалов по кон-

ференции предоставляется до 16 апреля 2021 в электронном виде на Е-mail mk.uukzt@mail.ru с 

указанием в теме сообщения «на межрегиональную конференцию». В имени файла указать фа-

милию автора и название образовательной организации. К публикации принимаются статьи, 

оформленные в соответствии с требованиями (Приложение 2) и не опубликованные  ранее. 

Выпуск сборника материалов состоится в мае 2021 года. Рассылаться будет электрон-

ная версия сборника. 

 

Участие в конференции бесплатное.  

 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

670034 р. Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 58, Улан-Удэнский колледж желез-

нодорожного транспорта.  

Тел. (8-3012) 37-84-94, добавочный номер 5019, 8-914-845-56-55 

Е-mail: mk.uukzt@mail.ru 
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    Приложение 1 

 

Заявка на участие в VIII Межрегиональной  научно-практической кон-

ференции «Современные образовательные стандарты: преемственность и 

перспектива» 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Наименование образователь-

ной организации 

 

Название секции  

 

 

Название доклада 

 

 

Контактное лицо 

 

 

Е-mail   

Тел./факс  

Дата заполнения заявки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛА 

 

Параметры страницы 

 размер бумаги А4, книжная ориентация; 

 поля – все 2,0 см. 

Заголовок (последовательность размещения текстового материала): 

 первая строка – название доклада (жирным шрифтом, кегль – 14, выравнивание по центру, перенос в 

словах и точки в конце строк заголовка не допускаются); 

 вторая строка – ИОФ автора (жирным шрифтом, кегль – 14, выравнивание по правому краю); 

 третья строка – образовательная организация (кегль – 14, выравнивание по правому краю). 

Текст 

 не более трех полных страниц; 

 шрифт – Times New Roman, кегль -14; 

 красная строка – 1,25 см; 

 межстрочный интервал – 1,15; 

 перенос слов – автоматический; 

 выключка – по ширине; 

 номера страниц не проставляются; 

 при вставке формул использовать Microsoft Equation 3.0 или Math Type; рисунки, в т.ч. графики встав-

ляются как рисунок; 

 ссылки по тексту приводятся в квадратных скобках; 

 библиографический список (12пт) оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

Мультимедийное сопровождение 

 Презентации – MS Power Point (расширение *.ррt) 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ СПО 

 

Е.П. Иванов 

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта –  

филиал ФГБОУ ВО «ИрГУПС» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы экологизации и организации научно-

исследовательской деятельности на занятиях и во внеаудиторной работе с целью формирования эко-

логической культуры. 

Ключевые слова. Экологическая культура, экологизация научно-исследовательской деятель-

ности, организация внеаудиторной деятельности.  

 

Текст   Текст   Текст  Текст    Текст   Текст 

 

Библиографический список 

Библиографический список оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 

 


