Заявка на участие в конференции:
Ф. И. О. участника (полностью)
Полное название организации, вуза
Ученая степень, звание, должность
Секция конференции
Телефон (код города), моб. телефон
Электронная почта
Ф. И. О научного руководителя (если есть)
Название работы
Необходимость бронирования гостиницы
Форма участия (с выступлением, без выступления, заочная)
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Для участия в конференции необходимо заполнить заявку и выслать по электронному
адресу doklad.prk.kuzstu@rambler.ru. Статьи для публикации в сборнике принимаются
не позднее 22 марта 2019 года.
Координаторы конференции:
Пудов Евгений Юрьевич, к. т. н., зам. руководителя НИЦ «ГТБ»,
Тел.: 8-908-957-34-73, e-mail: pudov_evgen@mail.ru
Клаус Ольга Александровна, начальник информационного отдела,
Тел.: 8 (3846) 62-60-02, e-mail: doklad.prk.kuzstu@rambler.ru
Оплата участия и электронного варианта сборника:
За участие в конференции организационные взносы не предусмотрены.
За публикацию статьи и ее регистрацию, как цитируемую в РИНЦ, предусмотрена
«Оплата за публикацию статьи в сборнике конференции» в размере 250 рублей
(реквизиты для оплаты приложены в файле «Реквизиты»). Электронный экземпляр сборника будет выслан по предоставленному адресу.
Формы участия: очная, с выступлением; очная, без выступления на секциях; заочная.
Требования к оформлению материалов:
Текст доклада должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word. Параметры страницы: формат листа А4, ориентация страницы – книжная. Поля: верхнее, нижнее – 2,5 см,
левое, правое – 1,5 см. Абзацный отступ – 1,25 см. Шрифт Times New Roman, 14 кегль
с одинарным межстрочным интервалом. Выравнивание по ширине страницы. Установить автоматическую расстановку переносов. Объем статьи должен быть не более 3
страниц со списком литературы.
Шапка доклада должна содержать:
1. УДК (выравнивание по левому краю, полужирным шрифтом).
2. Название доклада (выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными
буквами).
3. Фамилия И. О. (строчными буквами, полужирным шрифтом).
4. Название организации (строчными буквами).
Обязательное наличие аннотации и ключевых слов на русском и английском
языках.

Филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Т. Ф. ГОРБАЧЕВА» в г. Прокопьевске

II Международная
научно-практическая конференция

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА СИСТЕМУ
ОБРАЗОВАНИЯ»
Первое информационное сообщение

10-11 апреля 2019 г.

г. Прокопьевск

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,
Администрация Кемеровской области,
Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева,
Администрация города Прокопьевска,
Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске

В связи с необходимостью рассмотрения путей повышения качества профессионального образования Филиал Кузбасского государственного технического
университета имени Т. Ф. Горбачева в г. Прокопьевске 10 – 11 апреля 2019 г.
проводит Международную научно-практическую конференцию «Новый
взгляд на систему образования» и Фестиваль науки и культуры.
Для рассмотрения путей решения возникших задач, Администрация Кемеровской области, Кузбасский государственный технический университет имени
Т. Ф. Горбачева и Администрация города Прокопьевска на базе филиала КузГТУ
в г. Прокопьевске в апреле 2019 года организует II Международную научнопрактическую конференцию «Новый взгляд на систему образования».
Приглашаем Вас и сотрудников Вашей организации принять активное
участие в секциях, круглых столах и площадках конференции.
Наши партнеры:

Основное заседание конференции
Качество профессионального образования: критерии, механизмы обеспечения и контроля;
Практико-ориентированное обучение как эффективная форма обеспечения
требований работодателей к уровню подготовки будущих специалистов;
Теория и практика непрерывного профессионального образования;
Обновление содержания профессионального образования и образовательных технологий для подготовки специалистов по перспективным и востребованным профессиям (ТОП-50).
Круглый стол
Роль дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании;
Роль конкурсов профессионального мастерства в повышении качества профессионального образования;
Инклюзивное образование как фактор социализации лиц с ОФВ.
Заседание студентов и молодых ученых
Конкурентоспособность выпускника на рынке труда;
Проектный подход: эффективность индивидуальных, курсовых, социальнозначимых, профессиональных проектов;
Студенческое самоуправление как ресурс развития общих и профессиональных компетенций студентов;
Роль практико-ориентированного обучения в обеспечении качества профессиональной подготовки выпускников .
Молодежный Фестиваль науки и культуры
В рамках конференции проводится региональное мероприятие – Молодежный Фестиваль науки и культуры, основной целью которого является создание
условий для возникновения интереса у молодежи в сфере науки, образования,
творчества и высоких технологий.
В рамках фестивали планируется проведение:
Открытого научно-популярного лектория для молодёжи, посвящённые проблемам и достижениям науки и технологий;
Мастер-классы по нескольким направлениям;
Молодёжный научно-практический семинар «Научный потенциал Кузбасса:
проблемы и перспективы»;
Конкурс научно-технических проектов;
Конкурс социально-экономических проектов;
Конкурс краткометражных фильмов на тему «PRO-науку»;
Конкурс идей «Атлас новых профессий»;
Выставочные экспозиции;
Фотовыставка-конкурс по направлениям: «Наука и жизнь», «Молодёжь и культура»;
Научное шоу «Трюки науки».

