ЗАЯВКА
на участие в

IX Международной заочной научнопрактической конференции
«СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
СТАНОВЛЕНИЮ ЛИЧНОСТИ И
ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

Ф.И.О.________________________________
_____________________________________
Место работы (полностью) ______________
______________________________________
Должность____________________________
______________________________________
Ученая степень, звание __________________
______________________________________
Адрес (для получения сборника почтой)
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Контактный телефон с кодом города ______
_____________________________________
E–mail________________________________
Направление конференции ______________
______________________________________
Название доклада ______________________
______________________________________
______________________________________
Дата заполнения _______________________

Стоимость участия в конференции:
Внимание: Оплата организационного взноса производится после того, как на указанный
Вами адрес придет сообщение по электронной
почте с подтверждением принятия к публикации Ваших материалов.

«Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова»
Департамент внутренней и кадровой политики
Белгородской области

Региональный научно-методический центр
профессиональной адаптации и трудоустройства
специалистов БГТУ им. В.Г. Шухова
ООО «Открытые технологии»

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять некачественные материалы и материалы,
отправленные с опозданием.
Цена одной страницы – 150 рублей (на одну
публикацию высылается один авторский экземпляр сборника).
Один дополнительный экземпляр сборника –
300 рублей.
Иногородним участникам
100 руб. за пересылку.

дополнительно

Оплата услуг возможна путем перевода
денежных средств по квитанции любого банка
по указанным реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ
ООО «Открытые технологии»
Адрес: 308012, Белгородская обл., г. Белгород,
ул. Костюкова, 46
Банк – Открытое акционерное общество
«Сбербанк России», отделение №8592
БИК 041403633
К/с 30101810100000000633
ИНН 3123312421
КПП 312301001
Р/сч 40702810707000011082
Назначение платежа: Оплата за участие в
конференции, ФИО плательщика.

IX Международная заочная

научно-практическая конференция

«СОДЕЙСТВИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
СТАНОВЛЕНИЮ
ЛИЧНОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
17 ноября 2017 г.

Благодарим за проявленный интерес!
С уважением и надеждой на сотрудничество!

г. Белгород
2017 год

Уважаемые коллеги!
Белгородский государственный
технологический
университет им. В.Г. Шухова
приглашает Вас принять участие в
IX Международной заочной
научно-практической конференции
«СОДЕЙСТВИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
СТАНОВЛЕНИЮ
ЛИЧНОСТИ И
ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»,
которая состоится 17 ноября 2017 года.
Сборник трудов конференции
индексируется в базе данных Российского
научного цитирования.
Материалы конференции будут
находиться в свободном доступе
на сайте http://elibrary.ru
Конференция проводится при поддержке
Администрации Белгородской области и
Управления по труду и занятости населения
Белгородской области.

Информационное сопровождение:
http://www.trud.bstu.ru

Направления конференции
Секция № 1. Научно-методологические основы
подготовки конкурентоспособных и элитных
специалистов: состояние, проблемы и перспективы.
Секция № 2. Современное состояние
российского рынка труда и трудоустройство
молодых специалистов.
Секция 3. Мониторинг трудоустройства
выпускников.
Технологии
повышения
эффективности работы центров карьеры.
Секция
4.
Система
дополнительного
профессионального образования студентов и
повышения квалификации специалистов.
Секция 5. Социальное партнерство власти,
бизнеса
и
общественности
на
рынке
образовательных услуг и рынке труда.
Секция
№
6.
Профориентационная
деятельность в учебных заведениях общего и
профессионального образования.
Секция
№
7.
Развитие
научноисследовательских
и
профессиональных
компетенций
студентов
и
сотрудников
образовательных учреждений.
Форма участия – заочная.
Заявить об участии в конференции и выслать
свои материалы Вы можете
до 03 ноября 2017 г.
Для
участия
в
научно-практической
конференции необходимо направить в адрес
Оргкомитета:
 заявку на участие в конференции;
 текст доклада;
 копию
квитанции
об
оплате
(после
подтверждения
принятия
материала
к
публикации).
Материалы принимаются по e-mail:
pats@intbel.ru, nmc-pats@mail.ru

Требования к оформлению материалов
– Текст должен быть подготовлен в редакторе
Microsoft
Word.
Нумерованный
список
литературы размещается в конце работы.
Сноски постраничные.
– Объем – от 5 до 12 страниц, формат
листа А5.
– Поля все по 20 мм.
– Междустрочный интервал – одинарный
– Шрифт всего текста – Times New Roman
Cyr, 10 кегель.
– Для основного текста – шрифт обычный.
Первая строка абзаца основного текста – отступ
0,7 см, выравнивание по ширине.
Первая строка страницы текста – ФИО
авторов – верхний правый угол страницы,
шрифт Times New Roman (Cyr), полужирный,
кегель 10.
Вторая строка страницы – название
организации, город – верхний правый угол
страницы, шрифт Times New Roman (Cyr),
размер шрифта 10, курсив.
Третья строка страницы – название доклада
– по центру страницы, шрифт Times New Roman
(Cyr), размер шрифта 10, полужирный, все
буквы прописные.
Адрес оргкомитета:
308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова»
Региональный научно-методический центр
профессиональной адаптации и
трудоустройства специалистов
БГТУ им. В.Г. Шухова
Тел./факс: (4722) 30-99-64,
E-mail: pats@intbel.ru.
Секретарь оргкомитета:
Куликова Тамара Игоревна,
e-mail: pats@inbel.ru, nmc-pats@mail.ru

