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О проведении интернет-конференции 

«Инструменты и механизмы развития 

современного образования: теория и 

практика» 

 

В соответствии с информационным письмом директора ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» (г. Тамбов) №192 

от 13.03.2018 г. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

образования» доводит до вашего сведения, что Тамбовское областное 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» приглашает работников 

образовательных организаций принять участие в работе интернет-конференции 

«Инструменты и механизмы развития современного образования: теория и 

практика». 

Целью конференции является публикация лучших практик и научных 

достижений по вопросам реализации основных направлений развития образования. 

Материалы публикуются в авторской редакции. Авторы опубликованных 

материалов несут полную ответственность за точность приведенных цитат, 

соответствие ссылок оригиналу и прочих сведений. Конференция проводится 

заочно. Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий. По 

результатам конференции на сайте колледжа tmbmk.ru будет опубликован 

электронный сборник. Объём текста доклада для сборника – до 5 страниц. 

Публикация статей в сборнике бесплатное. 

Приём заявок, тезисов, статей осуществляется до 20.04.2018 включительно. 

В состав материалов участника конференции входят: текст доклада, сведения об 

авторах (приложение 1). Предоставление документов в оргкомитет конференции 

осуществляется по электронной почте на адрес 

konferentsia.mnogoprofilnii@yandex.ru. При отправке письма необходимо указать 

название организации. 

Требования к оформлению материалов и прочую справочную информацию 

можно получить у секретаря конференции, методиста Солотиной Екатерины 

Васильевны, или заместителя директора по научно-методической работе 
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Апаршевой Веры Викторовны по телефону 8 (4752) 77-79-32 или e-mail: 

konferentsia.mnogoprofilnii@yandex.ru. 

 

 
Приложения: 1. Заявка участника конференции на 1 л. 

 

 

 

Директор МБУ ДПО «СОИРО» А.Н. Куропаткина 
 

 

 

 

А.В. Рудаков, 

22-06-47 
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Приложение 1 

 

Заявка участника конференции 

 

Ф.И.О. авторов статьи, тезисов 

(полностью) 

 

Ученая степень и звание  

Должность и место работы  

Адрес организации  

Телефон  

E-mail  

Название статьи / тезисов  

 




