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Тел. (3952) 24-06-19, факс (3952) 24-02-57, сайт www.kulinar65.ru/
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской
области «Иркутский техникум индустрии питания» приглашает Вас принять участие в Региональной
научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития сферы общественного
питания в Иркутской области», посвященной 50-летнему юбилею техникума. Конференция
состоится 29 ноября 2018 г. в ГАПОУ ИТИП по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 46.
К участию в конференции приглашаются преподаватели профессиональных образовательных
организаций и студенты, учителя технологии общеобразовательных учреждений, а также
профессионалы индустрии питания и сервиса, работающие в бизнесе, региональных органах власти,
общественных организациях и сообществах.
Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу в секциях,
проведение мастер-классов, выпуск сборника материалов конференции.
Основные направления конференции:
 Векторы развития сферы общественного питания в условиях внедрения Профессиональных
стандартов.
 Особенности реализации компетентностного подхода
в преподавании дисциплин
(общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных) по образовательным
программам в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50.
 Первые шаги в профессию или профессия, которую мы выбираем (в формате «преподаватель/
мастер производственного обучения/ учитель + обучающийся»).
 Инновационные технологии в производстве продукции общественного питания (в формате
мастер-класса).
1.
2.
3.
4.

Формы участия в конференции:
Пленарный доклад.
Выступление с докладом на секции.
Заочное участие (без выступления на конференции). В этом случае доклады рассматриваются как
стендовые и сборник материалов конференции будет выслан по указанному автором адресу.
Участие преподавателя/ мастера производственного обучения/ учителя/ работодателя/
обучающегося в мастер-классе. Для решения организационных вопросов необходимо
предварительно связаться по контактным адресам с оргкомитетом.

Для участия в конференции необходимо до 31 октября 2018 года выслать по электронной почте
smiryakova-aleks@mail.ru следующие документы:
 файл с заявкой на участие в конференции (Приложение 1);
 файлы с текстами материалов и докладов (см. образец оформления в Приложении 2).
Получив необходимые документы, оргкомитет подтвердит Ваше участие, выслав приглашение на
конференцию по указанному Вами электронному адресу.
Контактное лицо: Смирякова Александра Борисовна, зам. директора по методической работе,
тел.: 89148876620; e-mail: smiryakova-aleks@mail.ru
Председатель оргкомитета, директор техникума

О.А. Бажина

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Региональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития
сферы общественного питания в Иркутской области»
г. Иркутск, ГАПОУ ИТИП, 29 ноября 2018 г.
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы (учѐбы): полное
название, адрес с индексом
Должность, ученая степень,
звание, курс и специальность для
студентов
E-mail для переписки
Контактный телефон (с кодом
города)
Направление конференции
Название доклада
и авторы
Форма участия:
 очное / заочное
 выступление с докладом
 мастер-класс
 публикация статьи/ материалов
Технические средства,
необходимые для презентации
выступления
Необходимость бронирования
места в гостинице:
• да
• нет

Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
1. Предоставляемые статьи должны являться оригинальными неопубликованными ранее в
печатных или электронных изданиях.
2. Статья предоставляется в электронном виде как файл “Microsoft Word” по электронной почте,
в названии файла указывается образовательная организация и фамилия автора, например
ИТИП_Иванов.doc.
3. Объѐм текста статьи 3-7 страниц.
4. Технические требования к оформлению текста:
 Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14, положение на странице – по ширине
текста.
 Поля: по 2 см со всех сторон.
 Междустрочный интервал: 1,5.
 Интервал между абзацами «Перед» – нет, «После» - «нет».
 Отступ «Первой строки» - 1,25.
 Текст: одна колонка на странице.
5. Первая (титульная) страница статьи должна содержать следующую информацию:
 ЗАГЛАВИЕ (Times New Roman), прописные буквы, размер шрифта 14, полужирный,
положение по центру страницы, интервал - одинарный.
 Ф.И.О. автора (Times New Roman), размер шрифта 14, полужирный курсив, положение на
странице по правому краю, через строку после «Заглавия».
 Сведения об авторе – место работы, город. Размещаются под Ф.И.О. автора, размер
шрифта 14, полужирный курсив, положение на странице по правому краю.

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ
ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS RUSSIA
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «35- РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС»
Петрова М.И
ИТИП, г. Иркутск
6. Допускаются сокращения и условные обозначения лишь принятые в Международной системе
единиц сокращения мер, физических, химических и математических величин и терминов.
Сокращения должны сохранять единообразие по всему тексту.
7. В тексте статьи используются только полиграфические кавычки – « ».
8. Каждая таблица должна быть пронумерована и иметь заголовок. Номер таблицы и заголовок
размещаются над таблицей. Номер оформляется как «Таблица 1», шрифт - Times New Roman,
курсив, размер – 12, положение текста на странице по правому краю. Заголовок размещается
на следующей строке, шрифт - Times New Roman, размер – 12, положение текста на странице
по центру.
9. Каждый графический объект должен быть пронумерован и иметь заголовок. Номер объекта и
заголовок размещаются под объектом. Номер оформляется как «Рисунок 1», шрифт - Times
New Roman, курсив, размер – 12, положение текста на странице по левому краю. Далее
следует название - шрифт - Times New Roman, размер – 12.
10. Список литературы приводится в конце статьи и озаглавливается «Список литературы» шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, полужирный, положение по левому краю
страницы. Сам список литературы оформляется как общий список без нумерации, размер
шрифта – 12. Сначала указываются русскоязычные источники, затем иностранные, затем
электронные ресурсы. Список строится по алфавиту.
11. Оргкомитет не несет обязательств по рецензированию поступающих материалов.

