
 

 

 

Федеральное учебно-методическое 

 объединение СПО по УГСП 38.00.00 

СПК Финансового рынка 

Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государ-

ственный университет путей  

сообщения» в г. Нижнем Новгороде 

Региональное учебно-методическое  

объединение  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

 СООБЩЕНИЕ 

 

II Международная научно-методическая 

конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ» 

 

 

24 ноября 2022 года 

с изданием сборника материалов  

и размещением в системе РИНЦ 

 (постатейно) 

 

 

форма проведения конференции – очная,  

заочная 

 

 

Нижний Новгород, 2022 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие  

в работе Международной научно-

практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕ-

СКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ  

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ» 

 

Основные направления конференции: 

Секция 1. Профессионалитет: взгляд в 

будущее  

Секция 2. Демонстрационный экзамен, 

как инструмент формирования практиче-

ских навыков выпускников 

Секция 3. Современные педагогические 

технологии при подготовке специалистов 

для экономической сферы 

Секция 4. Практическая подготовка спе-

циалистов, как метод формирования про-

фессиональных навыков 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Опубликование статей в сборнике ма-

териалов конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

 

По итогам конференции будет издан 

сборник статей в электронном виде, раз-

мещен на сайте филиала  и постатейно раз-

мещен в РИНЦ течение месяца со дня про-

ведения конференции 

Очное участие возможно с использова-

нием дистанционных технологий. 

При очном участии длительность до-

клада не более 5 минут. Слайды обязатель-

ны. 

Электронный сборник рассылается 

всем участникам конференции на указан-

ный в заявке адрес электронной почты 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Конференция будет проводиться по 

адресу: г. Нижний Новгород, пл. Комсо-

мольская д.3 

 

 



 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
Для участия в работе конференции 

необходимо до 22 ноября 2022 г. предста-

вить в оргкомитет по электронному адресу 

naukaspo@mail.ru, указав  в теме «Конфе-

ренция» 
– заявку участника конференции  

– статью участника, оформленную в 

соответствии с требованиями 

- отчет о проверке на антиплагиат 

- при планировании выступления - 

презентацию 

 

Оригинальность статьи должна 

быть не ниже 60% (с учетом цитирова-

ния). При оригинальности статьи меньше 

60% оргкомитет оставляет за собой право 

отклонить данную статью 
 

Организационные вопросы 

Телефоны:8(908)7325129 - Яшкова 

Наталья Вячеславовна  

 

Требования по оформлению статей: 

Шрифт TNR, шрифт 14, интервал 1,5, 

абзац 1,25. 

 

 

Образец оформления материалов 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕМОН-

СТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Иванова А.А., преподаватель  

 

филиал ФГБОУ ВО «Самарский государ-

ственный университет путей сообще-

ния» в г. Нижнем Новгороде, 

Нижний Новгород, Россия 

 

Текст, текст, текст……..  [4, с. 519]. 
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