СОЮЗ ВОЛОГОДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
ЧПОУ ВОЛОГОДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ КОЛЛЕДЖ

- создание условий, способствующих развитию интеллектуального и творческого
потенциала школьников, вовлечение в научно-исследовательскую и проектную
деятельность;
- совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных знаний, овладение
умениями использовать эти знания при создании своего интеллектуального продукта,
востребованного сообществом;
- формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену современного
общества, воспитание активного ответственного гражданина и творческого
созидателя.

- привлечение внимания общественности к важности и значению научных знаний в
формировании мировоззрения и ценностных установок молодых людей;
- стимулирование творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности
школьной молодёжи;
- расширение тематики исследований в проектной деятельности.
К участию в конференции приглашаются школьники общеобразовательных
школ, лицеев, гимназий.
В конференции примут участие ученые, предприниматели, педагоги учебных
заведений.

- направление «Предпринимательство», ориентированное на исследовательскую
работу «Из истории предпринимательства Вологодской области (своего района)»,
«Предпринимательство будущего», «Социальное предпринимательство», «Создай
свой бизнес-план;
- направление «Наука и жизнь», предполагающее знакомство учащихся с
современными научными достижениями в различных областях и их использованием в
повседневной жизни;
- направление «Мир вокруг нас», ориентированное на знакомство с законами
окружающей
нас
природы
за
рамками
школьной
программы;
- направление «История личности, семьи, рода, организации и учреждения, дома
и малой Родины», предполагающее историко-краеведческие исследования;
- направление «Социальный проект», ориентированное на разработку общественно
значимых, социально направленных проектов, нацеленных на приобретение
учащимися
опыта
адаптации
к
жизни
в
современных
условиях;
- направление «IT-проект», которое предполагает разработку компьютерного
проекта для внедрения в любую сферу деятельности;
- направление «Культура и искусство», ориентированное на этическое и
эстетическое развитие;
- направление «Экономика для начинающих», ориентированное на рассмотрение
экономических аспектов развития города, региона, страны.

Телегина Галина Дмитриевна, Президент Союза Вологодская торговопромышленная палата - Председатель Правления.
Толоконникова Наталья Сергеевна, Председатель правления Вологодского
потребительского общества «Облпотребсоюз»
Кириллова Марина Викторовна, директор ЧПОУ Вологодский кооперативный
колледж.
Людовик Пикар, выпускник Университета Бургундии (Дижон), бакалавр по
направлению подготовки «Управление и менеджмент малого и среднего бизнеса»,
магистр истории по специальности «Международные отношения», в настоящее время
сотрудник коммерческого отдела компании «ФБТ (Франция и страны Бенелюкс)».
Сильвия Фрайермут, профессор Университета г. Метц и Университета Люксембурга,
руководитель магистратуры (специализация: франко-германские исследования в
сфере межкультурной коммуникации и сотрудничества приграничных государств)
(Люксембургский филиал). Заместитель руководителя магистратуры среднего
образования
Дроздова Анна Александровна, заместитель директора по учебной работе ЧПОУ
Вологодский кооперативный колледж
Патрушева Людмила Петровна, зав. информационно-библиотечным центром ЧПОУ
Вологодский кооперативный колледж

9.30 – 10.00 - регистрация участников.
10.00 – 11.00 - начало работы конференции, пленарное заседание.
11.00 – 15.00 - работа секций, конкурс на лучший доклад. Подведение итогов.
Регламент выступлений: доклад – 5 – 7 минут, ответы на вопросы – 2 минуты.
Место проведения: г. Вологда, ул. Горького, д. 93. Вологодский кооперативный
колледж
Каждому участнику и руководителю направляется электронный сертификат
оргкомитета межрегиональной конференции.
Форма участия заочная и очная. По итогам участия в Конференции
направляется электронный сборник с текстами выступлений. Сборнику присваивается
ISBN.
Все тексты публикуются со ссылкой на авторскую редакцию.

Обращаем Ваше внимание, что в целях качественной организации и
проведения Конференции, в 2018 г. для участия предусмотрен организационный
взнос в размере 250 рублей.
Организационные взносы, полученные от участников, будут направлены на
подготовку и рассылку электронных сертификатов участникам и руководителям
школьников, подготовку и рассылку электронного сборника Конференции,
изготовление дипломов Победителям направлений Конференции.

Для участия в конференции необходимо представить:
- заявку на участие;
- текст доклада (статьи), полностью подготовленный к публикации.
Объем статьи – до 5 страниц.
- согласие на обработку персональных данных учащегося и педагога (Приложение 1,
Приложение 2),
- сканированную квитанцию об оплате оргвзноса (Приложение 3).
Заявки и материалы для публикации, согласия на обработку персональных данных
должны быть представлены до 15 февраля 2018 г.
Документы представляются по электронной почте в виде отдельных прикреплённых к
письму файлов (заявки, доклада, согласие на обработку персональных данных
учащегося и педагога, сканированную квитанцию) на адрес snag@vkk.edu.ru.
Выход сборника по итогам Конференции – июнь 2018 г.
Участнику предоставляется электронный вариант сборника!

Фамилия, имя, отчество участника (полностью
Наименование образовательной организации (полное
и сокращенное)
Адрес образовательной организации, класс
Научный руководитель (Ф.И.О., должность, ученое
звание)
Контактный телефон (домашний, мобильный)
обязательно!
Электронный адрес для направления материалов
конференции
E-mail
Название направления конференции
Название доклада

Оформление текстов выступлений производится в соответствии со
стандартными требованиями. Объем текста не более 5 стандартных страниц,
набранных в редакторе Microsoft Word четырнадцатым шрифтом с межстрочным
интервалом 1,5. Красная строка – без отступа. Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое и
правое – 3 см.
Название доклада располагается в центре от начала строки. Шрифт Times New
Roman жирный размером 14. Фамилии авторов, место учебы располагаются слева на
отдельных строках ниже названия доклада.
Заголовки располагаются над строками по центру. Обычные надписи и
заголовки располагаются у левой границы на отдельной строке. Подзаголовки
подчеркиваются, выделяются и вписываются в начало абзаца.
Таблицы набираются тем шрифтом, что и основной текст. Таблицы должны
иметь короткий заголовок. Список литературы размещается в конце доклада. Ссылки
необходимо заключать в квадратные скобки.
Материалы размещаются в авторской редакции!
КОНТАКТЫ: 160014 г. Вологда, ул. Горького, 93,
ЧПОУ Вологодский
кооперативный колледж тел./факс.: (8172) 54-50-00 (многоканальный)
Сайт: http://vkk.edu.ru
e-mail: shag@vkk.edu.ru
Информационно-методический отдел:
Шарова Ольга Сергеевна (89005379339)

