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Информационное письмо 
о проведении научно-практической конференции  

«I Омельченковские чтения»  
Тема: «Инновационная деятельность как условие развития 

предпринимательских компетенций у студентов СПО» 
(г. Магнитогорск, 19 февраля 2019 г.) 

 
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко» 

приглашает принять участие в научно-практической конференции                               
«I Омельченковские чтения» по теме: «Инновационная деятельность как условие 
развития предпринимательских компетенций у студентов СПО». 

 
К работе научно-практической конференции приглашаются преподаватели 

высшей школы и профессиональных образовательных организаций, представители 
муниципальных органов власти, бизнеса и Общественной молодежной палаты при 
МГСД, а также обучающиеся ПОО и ВУЗов. 

 
Предполагается работа по следующим направлениям: 
1. Подготовка молодежи к предпринимательской деятельности: подходы, 

программы, методы работы. 
2. Молодежное предпринимательство. 
 
По итогам конференции предполагается издание электронного сборника статей. 
 
Участники конференции получат подтверждающие документы от оргкомитета 

конференции. 
 
Формы и условия участия в конференции 
Участие в семинаре допускается в следующих формах: 

 очное: выступление с докладом, участие в дискуссии; 

 заочное: публикация статьи. 
 

Порядок подачи заявок на участие в семинаре 
Для участия в семинаре необходимо в срок до 1 февраля 2019 года 

(включительно) представить в оргкомитет на e-mail: mtc-nmr@mail.ru заявку на 
участие в электронном виде. 

Заявка и статья прилагаются к письму в виде прикрепленных файлов, название 
которых должно содержать – фамилию участника (например: «Иванов.доклад. doc» 
или «Иванов.cтатья.doc»). 

 
Место и время проведения конференции 
   Научно-практический семинар состоится 19 февраля 2019 года в 12:00 по 

адресу:  г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 11, каб..2. 
 
Контактная информация 
По всем вопросам обращаться к заместителю директора по УМР ГБОУ ПОО МТК 

Лихониной Ольге Владимировне. Тел.: (3519) 34 53 05 

mailto:mtc-nmr@mail.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Объем статьи – не менее 5 страниц, включая таблицы, рисунки и 
библиографический список. 

 
Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word и 

отредактированы строго по следующим параметрам: 
 ориентация листа – книжная, 
 формат А4, 

поля по 2 см по периметру страницы, 
 шрифт Times New Roman, 
 размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, 
 размер шрифта для таблиц – 12 пт, 
 междустрочный интервал – 1.5, 
 выравнивание по ширине страницы, 
 абзацный отступ – 1,25 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). 

 
Ссылки оформлять в тексте в прямых скобках с указанием номера по списку 

использованных источников, помещенному в конце статьи, и цитируемых страниц 

(например, 2: 45-46). 
 
Сведения об авторе должны содержать: фамилию, имя, отчество, занимаемую 

должность, ученую степень (если есть) и место работы. Данная информация должна 
быть представлена в правом верхнем углу. 

 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
И.И. Иванов,  

преподаватель информатики 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский  

технологический колледж им. В.П. Омельченко» 
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Список литературы 

1. Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: в 3-х томах: учебник / В. М. 

Гальперин, С. М. Игнатьев, В. И. Моргунов; ред. В. М. Гальперин. – 



 

http://mtcol.ru/kolledg.html  
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ЗАЯВКА  
на участие в научно-практической конференции 

«I Омельченковские чтения»  
Тема: «Инновационная деятельность как условие развития 

предпринимательских компетенций у студентов СПО» 
 
 

  

Ф.И.О.  

Образовательное учреждение  

Форма участия: 
1. Выступление с докладом 
2. Публикация материалов (заочная 
форма участия) 
3. Участие в дискуссионной 
площадке 

 

Тема статьи  

Контактный телефон  

E-mail  


