Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской
области «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во
Всероссийской студенческой научно-практической конференции
«Исследовательская деятельность – путь к специальности»
которая состоится 11апреля 2019 года
К участию в мероприятии приглашаются: учащиеся 9-11 классов образовательных организаций
среднего общего и обучающиеся среднего профессионального образования.
Место и время проведения конференции:г. Воронеж, Московский проспект, 22 (главный корпус
ГБПОУ ВО «ВГПЭК»). Регистрация участников в11.30ч. Начало мероприятия в 12.00 ч.
Цель мероприятия:развитие научно-исследовательской и инновационно-творческой деятельности
студентов, активизация познавательной деятельности студентов к теоретическому исследованию и
практическому использованию знаний при изучении общеобразовательных, общих гуманитарных и
социально-экономических, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
Форма участия: очная, заочная
Направления работы конференции (секции):
Секция 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Секция 2 Прикладные исследования в области гуманитарных и социально-экономических
наук
Секция 3 Проектно-исследовательские компетенции в процессе профессиональной
подготовки студентов
Секция 4 История и краеведение
Секция 5 Экология, здоровый образ жизни и здоровье молодежи
Секция 6 Наука и жизнь (общеобразовательные предметы)
Секция 7 Литературоведение и лингвистика: профессиональное ориентирование в изучении
родного и иностранного языков
Секция 8 Актуальные вопросы экономики и современного менеджмента
Секция 9 Формирование антикоррупционного мировоззрения
Все участникиконференции получают сертификат. По итогам работы конференции лучшие
доклады очных участников отмечаются дипломами 1, 2 и 3 степеней.
По итогам конференции оформляются учебно–методические материалы, представленные в виде
электронного сборника статей, размещенного на сайте колледжа.
Более подробно правила участия и требования к оформлению сборника статей приведены в
Положении о Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Исследовательская
деятельность – путь к специальности» (Приложение к информационному письму).
Материалы будут приниматься до 01апреля 2019 года включительнопо электронной почте:
metodvgpek@yandex.ru
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес Оргкомитета: 394026, г. Воронеж, Московский проспект, 22 (главный корпус ГБПОУ ВО
«ВГПЭК»), каб. 213.
E-mail: metodvgpek@yandex.ru
Координаторы оргкомитета и ответственные лица:
Федорова Лариса Викторовна, старший методист
Терехова Надежда Ивановна, методист
Контактная информация: тел. +7(473)221-07-68, е-mailmetodvgpek@yandex.ru

