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Цель проведения: привлечение специалистов производственных и образовательных 

учреждений, предприятий сервиса и представителей профильных комитетов к 

многоаспектному осмыслению и разработке новых стратегий взаимодействия 

автомобильной промышленности и автосервиса с профильными образовательными 

учреждениями в условиях широкого внедрения электронных информационных технологий; 

определение приоритетных направлений развития в данной области.  Позиционирование 

Лицея им. С. И. Мосина как дискуссионной площадки межрегионального сотрудничества в 

сфере использования инновационных образовательных технологий. 

К участию в Чтениях приглашаются представители научной и культурной общественности, 

руководители научно-методических и образовательных учреждений, преподаватели, 

аспиранты и студенты государственных и негосударственных профильных учреждений 

образования, руководители промышленных предприятий и сервисных организаций.  

Конференция пройдет в формате пленарных заседаний, работе секций и круглого стола. По 

итогам Конференции планируется издание сборника материалов. 

 



Проблемное поле и направления работы Чтений 

Среднее профессиональное образование является важной составной частью Российской 

образовательной системы. В соответствии с повышением спроса на специалистов 

рабочих профессий предполагается опережающее развитие среднего профессионального 

образования. На общегосударственном уровне заявлено о приоритетности и значимости 

данного образовательного уровня в обеспечении развития экономики и общества в целом. 

Согласно приказу от 2 ноября 2015 г. №831 Минтруда России утвержден Список 50 

наиболее перспективных и востребованных на рынке труда профессий, требующих 

среднего профессионального образования. Подготовка кадров по рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями должна 

осуществляться в соответствии с текущими и перспективными потребностями 

региональной экономики, с приоритетами регионального развития. 

 

I.       Круглый стол «Значение профориентации в повышении мотивации при 

профессиональном обучении» 

II.        Секционное заседание, мастер-класс Подготовка водителей категории «В» и «С»  

III. Секционное заседание Профессиональной подготовки студентов сервисных 

специальностей – оператор АЗС 

IV. Студенческое секционное заседание «Проблемы и перспективы развития 

автомобильного транспорта в России» 

 

Целевая аудитория: представители органов законодательной и исполнительной власти 

Российской Федерации, профильных образовательных учреждений, руководители 

предприятий автотранспортной отросли, общественных организаций, профессиональных 

ассоциаций, средств массовой информации. 

Всем участникам конференции выдается сертификат участника, подтверждающий участие 

в конференции. 

По итогам конференции в течение 10 рабочих дней будет издан сборник статей, который 

будет размещен на сайте и в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован 

в базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Сборнику присваиваются 

индексы УДК, ББK и ISBN 

 

Язык конференции: русский  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 

10.04.2018 получение оргкомитетом материалов для 

публикации 
16.04.2018 подтверждение участия и заявки на обед 

 



 

КОНТАКТЫ 

Работа с представителями образовательных учреждений: 

Веселова Оксана Викторовна      8 921 580 19 52     nkofond.gm@gmail.com 

Работа с представителями высшей школы: 

Никифоренко Елена Михайловна 8 921 777 75 26            nkofond.gm@gmail.com 

Кугаро Ирина Владимировна 8 905 279 46 66     nkofond.gm@gmail.com 

Оргкомитет конференции:  

Председатель организационного комитета:   

 Минина Татьяна Дмитриевна, директор Сестрорецкого лицея им. С.И.Мосина 

 

Заместитель председателя организационного комитета:  

 Никифоренко Елена Михайловна, кандидат искусствоведения, методист 

Сестрорецкого лицея им. С.И.Мосина 

Члены организационного комитета:   

 Кривых С.В. – доктор педагогических наук, руководитель ресурсного центра Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Индустриально-судостроительный лицей". 

 Назарова Светлана Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, главный 

научный сотрудник ФГБ НУ «Институт управления образованием РАО» СПб ИУО 

РАО» 

 Ружьев Вячеслав Анатольевич – кандидат технических наук, доцент, декан 

Факультета технических систем, сервиса и энергетики (ФТССЭ) ФГБОУ ВО СПб 

ГАУ, доцент кафедры «Технические системы в агробизнесе» Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета. 

 Рассохо-Анохина Валентина Николаевна – кандидат исторических наук, 

кинорежиссёр, академик ВАНИК 

Рабочая группа: 

Веселова О.В. –заместитель директора по УВР    Кобайло Н.И.- старший мастер 

Семенов Б.К.  - преподаватель                             Максимов Н.С. – мастер п/о  

Никитин С.В. - мастер п/о                                    Звягин И.А.- преподаватель 
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ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

24 апреля 2018 г. 

 

10.30 – 11.00 регистрация участников 

11.00 -12.30 пленарное заседание 

12.45 – 13.00 Кофе-брейк 

13.05 – 14.30 

 

 

 

15.15 -15.45 

Круглый стол: 

«Значение профориентации в повышении мотивации при профессиональном 

обучении» 

Модератор: Кугаро Ирина Владимировна 

 

Обед 

15.45-17.30 Работа по секциям 

Секция 1: Подготовка водителей категории «В» и «С» 

Модератор – Семенов Б.К. 

Секция 2: Профессиональной подготовки студентов сервисных 

специальностей – оператор АЗС 

Модератор – Максимов Н.С. 

Секция 3: Студенческая секция «Проблемы и перспективы развития 

автомобильного транспорта в России» 
Модератор - Звягин Илья Александрович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИИ 

1.  Объем статьи – не менее 9000 и не более 18000 знаков, включая пробелы и знаки 

препинания.  

2.  Текст на электронном носителе в формате Word. Текст с одинарным межстрочным 

интервалом. Размер шрифта: заголовок, ФИО авторов, текст – 14; примечания, список 

литературы – 12. Шрифт Times New Roman. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, 

левое - 3 см, правое – 2см, переплет – 0, абзац 1,25 см. Страницы не нумерованы. 

3.  Структура статьи: 

• УДК и ББК в правом верхнем углу; 

• Заглавие по центру (на русском и английском языках строчными буквами); 

• Инициалы, фамилия автора полужирным курсивом по правому краю (на русском 

и английском языках); 

• Название учреждения, сотрудником которого является автор статьи; 

• Текст статьи (нумерация примечаний и источников - в тексте, в квадратных 

скобках, сквозная); 

• Примечания или список литературы (в порядке цитирования, в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 или ГОСТ Р 7.05-2008);  

• Аннотация и ключевые слова (аннотация - не более 200 знаков с пробелами; 

ключевые слова - 80 знаков; на русском и английском языках);  

• Графический и табличный материал должен быть представлен в приложении к 

Word, например, Microsoft Graph, без использования сканирования, цветного фона, 

рамок; для диаграмм применять различную штриховку; размер шрифта - 10 или 11 pt; 

математические формулы оформляются через редактор формул Microsoft Equation, а их 

нумерация проставляется с правой стороны. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Заявки и тексты, не соответствующие заявленной тематике конференции, 

оформленные с нарушением требований и превышающие заявленный объем, не 

рассматриваются. Оргкомитет оставляет за собой право редактирования и отклонения 

статей конференции.  

 

 

 

 



Статьи проходят предварительное рецензирование. 

Организационный комитет оставляет за собой право отклонять статьи, получившие 

отрицательную рецензию. При отрицательной рецензии статья не публикуется. 

СРОКИ 

Просим прислать регистрационную форму и аннотацию доклада на русском и 

английском языках в срок до 5 апреля 2018 года. 

Срок предоставления доклада (статьи) – до 16 апреля 2018 года. 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ – РЕГИСТРАЦИОННАЯ В КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Персональные данные 

Фамилия, имя, отчество   

Место работы  

 

Должность  

Ученая степень Ученое звание 

Телефон  

(код, номер) 

 Факс  

(код, номер) 

 Эл. почта  

      

Укажите, пожалуйста, требуется ли Вам персональное приглашение  

  Да   Нет 
 

 

Если приглашение требуется, укажите номер факса или e-mail, по которому он должен быть 

отправлен: 

Факс (код, 

номер) 

 Эл. почта  

 

 

2. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ 

Программа выступлений на секциях/круглых столах будет формироваться 

модераторами.  

 

2.1. Хотели бы Вы выступить на 

конференции   

  Да   Нет 

 

Тема 

выступления: 

 

 

Название 

секции/круглого 

стола: 

 

 
 

 Пленарное заседание 

 

3.2. Намерены ли Вы представить доклад для публикации в сборнике Конференции? 

        

   Да   Нет 

 

 

    

   

 

 

 

Электронная версия заявки на участие доступна на сайте 

 

 


