
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
Поволжский кооперативный институт (филиал)  

АНО ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 
приглашает принять участие  

в Научно-практической студенческой конференции 
 к 80-летию системы профессионально-технического образования 

«СПО: вчера, сегодня, завтра»  
 
Основные научные направления конференции: 
 1. История профессионального образования 
 - 80 лет профессиональному образованию в России; 
         - XX век - золотой век советской науки; 
 -  вклад ученых в развитие профессионального образования; 
 - использование теоретических идей ученых в развитии села и 
кооперативного сектора экономики; 
 - деятельность системы СПО в современных условиях; 
         - достижения и успехи выпускников СПО. 
 2. Социология и проблемы современного общества 
 - современное общество как продукт исторического развития; 
 - проблемы учебных заведений системы СПО; 
 - особенности профориентационного набора студентов в учебные 
заведения системы СПО; 
 - современное общество в фокусе психологических исследований; 
 - динамика культуры: исторические аспекты и перспективы; 
 - пространство образования - пространство культуры. 

 
Дата и время проведения: 2 октября 2020 года, с 10.00 час. 
Форма проведения конференции: смешанная. 
Регистрация участников конференции: 9.30-10.00 
Участники конференции: школьники, студенты высших и средних 

профессиональных образовательных учреждений. 
Заявки на участие и тезисы докладов просим отправлять по электронной 

почте (в теме указать «СПО: вчера, сегодня, завтра»): n.y.shadchenko@ruc.su до 
30 сентября 2020 года. Форма заявки прилагается. В течение 3 дней 
организаторы рассматривают присланные материалы участников, подтверждают 
участие в конференции. 

Участие в конференции бесплатное. 
По итогам конференции будут выданы электронные сертификаты 

участников.  
 
 
 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ  
(ФИЛИАЛ) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  КООПЕРАЦИИ 
 



 2

Правила представления материала 
 Объем тезисов - до 4 страниц, шрифт Times New Roman 14, MS Word, 
межстрочный интервал - 1,5; абзацный отступ – 1,25 мм; параметры страниц: 
левое, верхнее и нижнее поле - 20 мм, правое - 10 мм. Список используемых 
источников желателен, оформляется в конце статьи. Ссылки по тексту на 
соответствующие источники оформляются в квадратных скобках, например [1, с. 
91]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 
Нумерация страниц отсутствует. Заголовок печатать заглавными буквами без 
переносов слов, жирно, выравнивание по центру, точку в конце заголовка не 
ставить. Ниже, через один интервал – фамилия, инициалы автора (жирно), 
название учебного заведения, город (курсивом), фамилия, инициалы научного 
руководителя, его степень, звание, должность (курсивом).  
 
Пример: 
 

80 ЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В РОССИИ 
 

Исакова И.В., Поволжский кооперативный институт (филиал)  
Российского университета кооперации, г. Энгельс 

Руководитель – Калинина Е.И., преподаватель СПО 
 

Представленные материалы должны быть тщательно научно и литературно 
отредактированы.  
 
 

Контактная информация: 
 

E-mail: n.y.shadchenko@ruc.su 
Контактное лицо: Шадченко Наталья Юрьевна 
Телефон: 89173179173 
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Приложение  

ЗАЯВКА 

на участие в Научно- практической студенческой конференции 
 к 80-летию системы профессионально-технического образования 

«СПО: вчера, сегодня, завтра»  
 
 

1. Фамилия, имя, отчество автора (-ов) 
1.______________________________________________________________ 

 2.______________________________________________________________ 
 
2. Название учебного заведения 

_______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 

 
3. Фамилия, инициалы научного руководителя, его степень, звание, 

должность __________________________________________________ 
___________________________________________________________  

 
4. Направление обсуждения 

_______________________________________________________________ 
 
5. Тема доклада 

_______________________________________________________________ 
 

6. Контактный телефон автора _______________________________________ 

7. Электронная почта автора _________________________________________ 

8. Контактный телефон научного руководителя__________________________ 

9. Электронная почта научного руководителя ___________________________ 

 
 


