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Директорам профессиональных
образовательных учреждений

«11» января 2017 г. № 11

О проведении V Всероссийской научно-практической
студенческой конференции «Я – специалист»
среди профессиональных образовательных учреждений
В соответствии с планом работы Совета директоров аграрных профессиональных
образовательных учреждений Центрально-Черноземного региона НМЦ межрегионального
базового ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» проводит
V Всероссийскую заочную научно-практическую студенческую конференцию
«Я - специалист».
Предлагаем вашему учебному заведению принять участие в данной конференции.
Участие в научно-методической конференции бесплатное.
Для подготовки конференции необходимо представить в НМЦ межрегионального
базового Острогожского многопрофильного техникума заявку на участие в конференции
и тезисы докладов конференции согласно требованиям к оформлению в электронном
виде.
Информацию направлять по адресу E-mail: nmc_oat@mail.ru до 20.02.2017 г.
Принятые статьи будут опубликованы в сборнике материалов конференции и
высланы авторам по электронной почте. Все авторы получат диплом участника, а
научные руководители сертификат научного руководителя.
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Направления работы определяются компетентностной составляющей деятельности
специалиста:
1. Правовое поле профессиональной деятельности.
2. Финансовые и экономические аспекты профессиональной деятельности.
3. Информационно-коммуникационные компетенции и технологии, их роль в
личностном и социальном становлении, в социальной жизни и на производстве.
4. Социальные проблемы молодежи.
5. Построение карьеры, трудоустройство молодых специалистов.
6. Профессиональная социализация молодого специалиста.
7. Мировоззрение, нравственные и профессиональные качества специалиста XXI
века.

8. Современное производство как объект исследования.
9. Востребованность молодого специалиста на современном рынке труда.
10. Состояния здоровья населения и формирование валеологической культуры.
11. История родного края в свете современных открытий.
12. Особенности культуры своего народа.
13. Экологическая ситуация в регионе и пути ее улучшения.
ЗАЯВКА
на участие в V Всероссийской научно-практической студенческой конференции
«Я – специалист»
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ
Учебное заведение ________________________________________________________
Фамилия _________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________
Отчество _________________________________________________________________
Телефон, факс (с кодом города) ______________________________________________
Электронная почта для контактов ____________________________________________
Проблемно-тематическое направление _______________________________
Название статьи ___________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ
Учебное заведение ________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (полностью) ________________________________________
Должность _______________________________________________________________
Телефон, факс ____________________________________________________________
Электронная почта для контактов ____________________________________________
Организаторы конференции оставляют за собой право отклонения материалов либо
отправки их на доработку.
Контактный телефон 8(47375)4-56-01
Зименская Светлана Митрофановна, руководитель НМЦ
Финкельштейн Людмила Васильевна, методист НМЦ
Председатель Совета директоров аграрных профессиональных
образовательных учреждений Центрально-Черноземного региона,
директор ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум»
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