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Уважаемые коллеги!
Министерство образования Тульской области и государственное профессиональное
образовательное учреждение Тульской области «Тульский сельскохозяйственный
колледж имени И.С. Ефанова» при участии министерства сельского хозяйства Тульской
области, Совета директоров профессиональных образовательных учреждений Тульской
области проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным
участием «Интеграция профессионального образования, науки и опыта
сельхозтоваропроизводителей для развития агропромышленных комплексов в
регионах Российской Федерации», которая состоится 22-24 мая 2018 г. в г. Туле
(далее -Конференция).
К участию в Конференции приглашаются руководители органов государственной
власти, руководители и специалисты образовательных учреждений различных уровней,
руководители предприятий, эксперты WorldSkillsRussia, ученые, преподаватели и
студенты, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам.
Целью Конференции является обсуждение актуальных вопросов интеграции
профессионального образования, науки и опыта сельхозтоваропроизводителей для
развития агропромышленных комплексов в регионах Российской Федерации, подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена.
Направления Конференции:

Методологические подходы к развитию профессионального
образования сельскохозяйственной направленности.

Интеграция в профессиональном образовании при подготовке
специалистов для агропромышленного комплекса.

Теоретические основы исследования системы профессионального
образования сельскохозяйственной направленности.

Прогнозирование, ресурсы и возможности развития системы
профессионального образования сельскохозяйственной направленности в регионе.

Приоритетные задачи и стратегии развития агропромышленного
комплекса.

Традиции и инновации в развитии профессионального образования

сельскохозяйственного профиля.

Управление
качеством
образования
и
подготовки
высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса в регионе
и/или в образовательном учреждении.

Федеральный государственный образовательный стандарт как
фундаментальная основа подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и
специалистов среднего звена.

Движение «Молодые профессионалы», «WorldSkillsRussia» как
стимул развития сельского хозяйства в регионе.

Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkillsRussia.

Практика организации дуального обучения при подготовке
специалистов агропромышленного комплекса.

Практика создания структурных подразделений профессиональных
образовательных организаций на предприятиях и в организациях, обеспечивающих
совмещение теоретической подготовки с практическим обучением.

Воспитание гражданина: любовь к земле, родному краю, России.

Развитие сельских территорий как фактор привлечения и устойчивого
формирования кадрового потенциала.

Реализация инновационных технологий в области растениеводства и
животноводства.
Программа работы Конференции
22 мая 2018 года
Заезд участников Конференции, размещение в гостиницах «SKRoyalTula» 5*,
«Армения» 4*, «Гранд Клуб» 4*, «Профит» 4*, «Москва», «Тула» и др.
13:00 - Экскурсия в ФГБУК «Мемориальный и природный заповедник «Музейусадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Адрес: Тульская область, Щекинский район, п/о
Ясная Поляна (для иногородних).
23 мая 2018 года. Дом Дворянского собрания. Адрес: г.Тула, пр.Ленина, д.44
10:00 – 11:00 – Регистрация участников Конференции; открытие выставки
«Система профессионального образования Тульской области» и продукции
сельскохозтоваропроизводителей Тульской области, продажа научно-методической
литературы.
11:00 – 11:30 – Приветственное слово участникам Конференции.
11:30– 13:00– Пленарное заседание (1 часть).
13:00 – 13:45 – Кофе-брейк.
13:45 –15:00 –Пленарное заседание (2 часть).
15:00 – 15:30 – Кофе-брейк.
15:30 – 18:00 – Экскурсия по городу с посещением ФГБУК «Тульский
государственный музей оружия» (для иногородних).
24 мая 2018 года. ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени
И.С. Ефанова». Адрес: г.Тула, ул.Оборонная, д.93, к.1.
10:00 – 10:30 – Регистрация участников Конференции, экскурсия по Музею
истории колледжа.

10:30 – 12:30 – Работа секций:

Подготовка кадров в системе среднего профессионального образования: от
сельскохозяйственной направленности к направлениям развития агропромышленного
комплекса.

Управление
качеством
образования:
проблемы
подготовки
высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса.

Движение
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia).
Чемпионаты
WorldSkillsRussiaкак стимул развития системы профессионального образования в регионе.

Развитие сельских территорий как фактор привлечения и устойчивого
формирования кадрового потенциала для агропромышленного комплекса.
12:30 – 13:15 – Кофе-брейк.
13:15 – 14:15 – Подведение итогов Конференции, вручение сертификатов
участникам.
14:30– Отъезд участников Конференции.
Формы участия:
- очное участие (выступление с докладом, участие в обсуждении, презентация
эффективных практик);
- заочное участие (публикация статьи).
По итогам Конференции планируется издание сборника материалов Конференции.
Всем участникам предоставляется возможность получения сертификата участника
Конференции.
Организационный взнос с участников Конференции не взимается.
Проезд, проживание и питание участников обеспечивается за счет командирующей
стороны.
На период Конференции Оргкомитет оказывает ее участникам содействие в
бронировании гостиницы. О необходимости бронирования гостиницы, категории номера
и сроках бронирования необходимо указать заранее в заявке на участие.
Для
участия в Конференциинеобходимо до 20 апреля 2018 года
включительнонаправить в адрес Оргкомитета на электронный адресconf.tsxk@mail.ru
(контактное лицо Грибова Ольга Александровна):
- заявку на участие в Конференции (форма заявки и требования к ее оформлению
приводятся в Приложении 1). Заявка оформляется на каждого участника отдельно, вне
зависимости от того, выступает ли он с докладом.
- текст статьи (требования к оформлению статьи приводятся в Приложении 2).
Контакты: ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени
И.С. Ефанова», 300045,г.Тула, ул. Оборонная, д.93, кор.1.
Подробную информацию можно получить по телефону: +79207534040 (Грибова
Ольга Александровна) и электронной почте conf.tsxk@mail.ru Просьба подтвердить
получение информационного письма по электронной почте до 01 апреля 2018 года.
Оргкомитет Конференции

Приложение 1
к
Информационному
письму
о
проведении
Всероссийской
научнопрактической
конференции
с
международным
участием
«Интеграцияпрофессионального
образования,
науки
и
опыта
сельхозтоваропроизводителей
для
развития агропромышленных комплексов
в регионах Российской Федерации»

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Интеграция профессионального образования, науки и опыта
сельхозтоваропроизводителей для развития агропромышленных комплексов в
регионах Российской Федерации»
Субъект РФ, город
Ф.И.О. участника (полностью)
Ученая степень, ученое звание, почетное
звание
Образовательное
учреждение
или
организация
Должность
Контактный телефон, адрес электронной
почты
Форма участия (очная/заочная)
Планируется участие с:
- выступлением;
- выступлениеми публикацией статьи;
- публикацией статьи;
- без выступления.
Тема выступления/ название статьи
Планируется ли проживание (да/нет)
Категория номера
(одноместный/двуместный/люкс)

Приложение 2
к Информационному письму о проведении
Всероссийской
научно-практической
конференции с международным участием
«Интеграцияпрофессионального
образования,
науки
и
опыта
сельхозтоваропроизводителей для развития
агропромышленных комплексов в регионах
Российской Федерации»

Требования к оформлению материалов
Объем статьи составляет не более 3 страниц в формате А4 через полуторный
интервал. Шрифт TimesNewRoman, кегль 14. Все поля – по 2 см. Абзацный отступ – 1,25
см, между абзацами пустая строка не оставляется. Выравнивание текста по ширине. Текст
обязательно проходит проверку орфографии.
Название статьи выполняется обычными строчными буквами по центру, жирный
шрифт, кегль 14. Далее курсивом кегль 12 указываются: Фамилия, Имя, Отчество автора,
ученая степень, звание, должность и место работы, город, e-mail.
Статья выполняется в редакторе MS Word и сохраняется в виде doc-файла. Имя
файла соответствует фамилии первого автора статьи.
Страницы нумеровать не нужно.
Ссылки оформляются внутри текста в квадратных скобках [1].
Нумерованный список литературы в алфавитном порядке приводится после текста
статьи.
Статью для публикации в сборнике необходимо выслать в срок до 20 апреля 2018
года с темой «Конференция_статья» на электронный адрес:conf.tsxk@mail.ru
Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не
соответствующие проблематике Конференции и требованиям к оформлению. Материалы
не рецензируются и не возвращаются.

