
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум» 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской  заочной научно-практической  

конференции педагогического сообщества 

 

«АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА» 

(приказ департамента образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области № 1140 от 15.10.2018), 

 

которая состоится 18 апреля 2019 г. 

 

К участию в конференции приглашаются представители работодателей, руководители 

и педагогические работники профессиональных образовательных организаций и образователь-

ных организаций высшего образования, психологи, воспитатели и методисты, занимающиеся 

внедрений инноваций в учебно-воспитательный процесс, а также все лица, проявившие инте-

рес к рассматриваемым проблемам. 

 

Форма участия в конференции: заочная. 

 

Конференция проводится 18 апреля 2019 года в 11 часов на базе ГБПОУ ВО «БДТ», по адре-

су: г. Борисоглебск, Воронежской обл., ул. Советская, д. 123. 

 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

 

Для участия в конференции необходимо представить в Оргкомитет: 

 заявку (Приложение 1); 

 материалы для публикации в электронном варианте (Приложение 2). 

 

Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не возвращаются.  

 

Всем участникам Конференции будут высланы Сертификаты. 

 

Документы высылаются на электронную почту info@bordt.ru с пометкой «Конференция». 

 

Срок представления заявок и материалов для публикаций – до 17 апреля 2019 г. (включи-

тельно).  

 

Рассылка сертификатов участникам – июнь 2019 г. 

 

Контактная информация: 

наш адрес: 397171, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 123. 

Телефоны для справок: +7 (47354) 6-61-33,  6-63-11. 

Контактное лицо: Соломахина Ирина Александровна, тел.: 8(903) 653-95-45. 

E-mail:  info@bordt.ru.  
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА  

на участие во Всероссийской заочной научно-практической конференции 

педагогического сообщества 

«Анализ и обобщение передового педагогического опыта» 

 

Фамилия________________________________________________________________ 

Имя____________________________________________________________________ 

Отчество_______________________________________________________________ 

Место работы (полностью)________________________________________________ 

Должность______________________________________________________________ 

Ученая степень__________________________________________________________ 

Ученое звание___________________________________________________________ 

Почтовый индекс________________________________________________________ 

Город___________________________________________________________________ 

Улица, дом, корпус_______________________________________________________ 

Контактный телефон, код города____________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________ 

Название доклада________________________________________________________ 

Дата заполнения________________ 

 

 



 

Приложение 2 
 

Требования к содержанию и оформлению материалов для публикации 
 

Статья должна быть представлена в электронной форме в текстовом редакторе MSWord, 

формат бумаги - А4, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта - 12, абзацный отступ - 1,25 см; поля - 

2 см сверху и снизу, 3см - слева, 1,5 см - справа, межстрочный интервал  - одинарный, выравнивание 

по ширине.  

Фамилия и инициалы автора пишутся в правом верхнем углу (курсивом), ниже в центре 

заголовок жирным шрифтом заглавными буквами. Страницы не нумеруются, количество страниц 3-

4. Ссылки на используемую литературу даются внутри текста в квадратных скобках (сначала 

указывается номер источника, а после запятой - номер страницы), например, [1,65]. Список 

литературы указывается в конце статьи в алфавитном порядке, согласно ГОСТу 7.1 -2003. 

 

Образец оформления статьи 

 

Н.Н. Иванова 

ГБПОУ ВО «БДТ» 

г. Борисоглебск 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
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