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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век. 

Проблемы и направления воспитательной работы в образовательных организациях», 

которая состоится 23 апреля 2020 г. в ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования», г. Кемерово. 

Цель конференции – обсуждение направлений и эффективных подходов к 

воспитательной работе в образовательных организациях и перспектив его развития как 

необходимого условия модернизации образования. 

К участию приглашаются учёные и специалисты-практики в области 

профессионального образования и воспитательной работы, руководители, педагогические 

работники, кураторы и обучающиеся образовательных организаций, представители 

профильных органов власти, общественных организаций и объединений.  

 

Основные направления работы конференции: 

 

1. Современные технологии в воспитательной работе.  

2. Использование возможностей интернет-пространства для организации воспитательной 

работы.  

3. Добровольчество (волонтерство) как фактор развития социальной активности обучаю-

щихся. 

4. Воспитательный потенциал учебных дисциплин в образовательном процессе.  

5. Самоуправление обучающихся как механизм развития социальной активности.  

6. Патриотическое воспитание в современных условиях и значение истории Великой Оте-

чественной войны в воспитании молодежи. 

 
Требования к публикации 

Для участия в конференции необходимо до 20 марта 2020 г. направить в адрес 

оргкомитета конференции (e-mail: conf@krirpo.ru) с пометкой «В оргкомитет конференции»: 

– заявку, выполненную по установленной форме (приложение 1), в файле с названием 

«ФамилияИО_Заявка.doc»; 

– текст статьи (приложение 2) объёмом от 2 до 6 страниц в файле с названием 

«ФамилияИО_Статья.doc»; 

– копию квитанции об оплате организационного взноса в размере 600 руб. (за 

публикацию статьи, пересылку сборника материалов) в файле с названием 

«ФамилияИО_Оплата».  

Электронный вариант сборника материалов конференции будет размещен на сайте 

ГБУ ДПО «КРИРПО» (http://www.krirpo.ru). 
 

Все статьи проходят экспертную оценку. За достоверность указанных в статье 

сведений юридическую и иную ответственность несут авторы. Статья публикуется в 
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авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена. Рукописи авторов 

проверяются в системе «Антиплагиат». В случае неправомерных заимствований и низкой 

оригинальности статья не принимается. 

Программа работы конференции будет размещена на сайте ГБУ ДПО 

«КРИРПО» (http://www.krirpo.ru) с 16 апреля 2020 г.  

 

Оплата организационного взноса в размере 600 руб. производится в срок до 

20 марта 2020 г. путём внесения денежных средств в кассу или перечисления по 

безналичному расчёту (в т.ч. и через систему «Сбербанк ОнЛ@йн») на счёт ГБУ ДПО 

«КРИРПО», банковские реквизиты указаны ниже: 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

ИНН 4205041252 КПП 420501001 

Адрес: 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38 «А». Тел.: (8-3842) 31-09-72 (приёмная),  

31-20-91 (бухгалтерия). Факс: (8-3842) 37-85-19 

Банк: Отделение Кемерово г. Кемерово 

р/сч.: 40601810300001000001 УФК по Кемеровской области (ГБУ ДПО «КРИРПО»,  

л/сч 20396У01990) 

БИК: 043207001. ОКТМО: 32701000 

В поле 104 платёжного поручения необходимо указать код классификации доходов: 

00000000000000000130 – доходы от платных услуг. 

В разделе «Наименование платежа» следует указать «Участие в конференции 

ФамилияИО». 
 

Требования к объёму и оформлению статьи 

Статьи, поступившие позже установленного срока или не соответствующие тематике 

конференции, оргкомитетом рассматриваться не будут. Представленные статьи публикуются 

в авторской редакции. Объём статьи – не менее 2 и не более 6 страниц. 

Текст статьи набирается в программе Microsoft Word: шрифт – Times New Roman, 

кегль 14, междустрочный интервал – 1,5; без нумерации страниц и переносов. Параметры 

страницы: размер – А4; ориентация – книжная; все поля – 2,0 см.  

Библиографические ссылки в тексте приводятся в квадратных скобках [6, с. 11]. В 

конце статьи – список литературы в алфавитном порядке. 

Иллюстративные материалы (таблицы, графики, диаграммы и др.) предоставляются 

на отдельных файлах, в тексте статьи ссылки на них обязательны. 
 

Внимание! 

К началу работы конференции будет издан сборник материалов с дальнейшим 

размещением в системе РИНЦ. 

Участникам конференции предоставляется право первоочередной публикации статьи 

в журнале «Профессиональное образование в России и за рубежом» (http://www.prof-

obr42.ru), включённом в Перечень журналов и изданий ВАК Минобрнауки РФ.  

По возникшим вопросам обращаться по адресу: 650070 г. Кемерово, ул. Тухачевского, 

38 «А», ГБУ ДПО «КРИРПО», оргкомитет конференции; тел.: (8-3842) 31-09-72. 

Ответственный секретарь оргкомитета – Максимова Наталья Алексеевна. 

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте (e-mail: 

conf@krirpo.ru). 

 

Приглашаем к сотрудничеству. 

Благодарим за проявленный интерес! 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции 

 «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век.  

Проблемы и направления воспитательной работы в образовательных организациях» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы (полное название)  

Должность  

Учёная степень  

Учёное (почётное) звание  

Адрес, по которому необходимо отправить сборник материалов 

конференции (почтовый индекс, регион, населенный пункт, улица, 

номер дома и квартиры) 

 

Контактный телефон (код, номер)  

E-mail  

Направление  

Форма участия (очное участие с докладом (тема выступления) // 

очное участие / заочное участие) 

 

Потребность в гостинице (да / нет)  

Планируемый срок проживания в гостинице  

 

*Заявка заполняется на каждого участника конференции (автора, соавтора статьи) 

 

 

Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Указываются: 

1. Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы, го-

род, регион. 

2. Название статьи.  

3. Текст статьи 

4. Литература 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

Иванов И. В. 

кандидат педагогических наук, доцент, 

старший преподаватель кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 

г. Кемерово, Кемеровская область) 

 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст. 

 

Литература 
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