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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

28 марта 2019 года на базе БПОО-ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»  

состоится ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПОСТРОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ, ПРОФПОДГОТОВКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ» 

 

К участию в конференции приглашаются представители БПОО, РУМЦ, руководители 

ПОО, преподаватели, представители общественных организаций, проявившие интерес к 

рассматриваемым проблемам. 
 

Основные направления конференции: 

1. Новые методы профессионального самоопределения для молодых людей с ОВЗ, 

позволяющие повысить эффективность системы профориентации.  
Модели организации профориентации в образовательных учреждениях для молодых людей с ОВЗ. 

Система профессиональной ориентации школьной молодежи и лиц с ОВЗ. Интернет-ресурсы, с помощью 

которых молодые люди с ОВЗ могут ознакомиться с широким спектром специальностей и выбрать 

будущую профессию. Ряд направлений в сфере образования, обозначенные в указе президента России от 7 

мая 2018 года. Работы по внедрению новых методов профориентации, которые позволят повысить 

мотивацию молодых людей с ОВЗ к обучению, усилят взаимодействие между ПОО и отраслевыми 

предприятиями и пр. 

2. Состояние и проблемы молодежного рынка труда в Республике Татарстан и 

Российской Федерации 
Государственное регулирование занятости молодежи с ОВЗ в Республике Татарстан и Российской 

Федерации. Дефицит кадров по рабочим и инженерным профессиям. Создание безопасных условий труда 

для молодых людей с ОВЗ. Проблемы трудоустройству молодых специалистов с ОВЗ. Права молодых 

специалистов с ОВЗ на трудовую деятельность. Совмещение квалификации людей с ОВЗ и требований 

рынка труда к профессиональным качествам специалиста и пр. 

3. Роль инклюзивного профессионального образования как фактора интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в обществе 

 Реализация прав и свобод людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Приоритетные задачи государственной политики в отношении инвалидов. Социальная интеграция 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Улучшение навыков коммуникации как 

преимущество инклюзивного образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью и пр. 

 

По итогам конференции планируется: 

 издание электронного сборника материалов конференции, на сайте http://ktet.ru 

 рассылка электронных сертификатов всем участникам конференции 

 

Формы работы конференции: пленарное заседание; работа в секциях по указанным 

направлениям; мастер класс; стендовые доклады. 

Форма участия в конференции: очная/заочная. 

Документы для участия в конференции: 
1. Заявка на участие в конференции (название файла: Фамилия-заявка номер секции. Пример: Иванов-

заявка3.rtf). 

http://ktet.ru/


2. Текст статьи (название файла: фамилия автор номер секции. Пример: Иванов3. rtf). 

Документы (в 2 разных файлах) направлять в оргкомитет по электронному адресу: 

olga.prihodko@ktet.ru  в срок до 25 марта 2019 г. включительно.  

 

 

Заявка на участие в конференции 

 

Фамилия Имя Отчество автора (полностью)  

Ученая степень, ученое звание, должность научного руководителя  

Полное название учреждения  

Мобильный телефон  

E-mail для рассылки сертификата  

Номер и название секции  

Название статьи  

Форма участия (очная/заочная)  

Желающих выступить он-лайн в режиме Skype-конференции, 

указать свои контакты для связи в Skype 

 

 

 

Требования к оформлению тезисов, статей 

 

Участники конференции представляют статью объемом от 3 до 5 страниц печатного текста. 

В левом верхнем углу проставляются УДК, Фамилия, инициалы автора, должность, ниже – 

город и образовательная организация, e-mail. 

 Название статьи дается жирным шрифтом ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ с выравниванием 

посередине, в конце заголовка точка не ставится. Далее следует поместить Аннотацию статьи и 

ключевые слова.  

Поля: 20 мм – сверху, справа, слева, снизу. Абзац – 1,25, шрифт – размер (кегль) - 14; тип – 

Times New Roman.  

Текст печатается через одинарный интервал. Выравнивание текста – по ширине. Ссылки на 

источники даются в квадратных скобках, нумерация ссылок - сплошная по тексту. (например, [1, 

с. 233]). Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы исследований. 

Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера рисунков должны 

быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами – ГОСТ 7.32. -2001. 

Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы указанных полей 

Использование автоматических постраничных ссылок НЕ допускается. Полный список 

использованных источников приводится в конце статьи.  

В тексте не допускаются рисунки, таблицы (кроме аналитических). Номер страницы не 

проставляется. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НЕ ДОЛЖНО СОВПАДАТЬ С НАЗВАНИЕМ 

НАПРАВЛЕНИЯ. 

  

ВНИМАНИЕ! Присвоение УДК обязательно, осуществляется автором статьи 

самостоятельно. 

 

 

 

 

Образец 
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УДК 377.5. 

Иванова П.Е., 

Преподаватель специальных дисциплин 

г. Казань, ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» 

Ivanova@ktet.ru 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы…. 

 

Ключевые слова: корпоративная культура, личность, формирование, …… 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст  текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст. 
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Контактная информация: 

(843)  518-38-34 -   Приходько Ольга Александровна, методист ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»; 

8 905 023 80 22 - Закирова Людмила Викторовна, зам. директора по НМР ГАПОУ «Казанский 

торгово-экономический техникум». 

 

Контрольная информация: 

 прием статей и заявок по эл. адресу: olga.prihodko@ktet.ru    до 25 марта 2019 года 

 адрес проведения конференции: г. Казань, ул. Горсоветская, д.2.  

 дата проведения конференции и начало: 28 марта 2019 года в 10.00. 

 регистрации участников: с 9:30 до 10:00 

 проезд и проживание иногородних участников: за счет командирующей стороны 

 организационный взнос не предусмотрен, участие в конференции бесплатное. 
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