
Частное профессиональное 

образовательное учреждение  

Вологодский кооперативный колледж 

 

18 апреля 2017 года с 11.00 до 12.30 ч. 

Приглашаем принять участие 

в  Открытом вебинаре 

«ПрофStart-UP: конкурентный 

выпускник СПО навстречу 

работодателю»  
 

 

 

 

Вебинар проводится в  рамках мероприятий, посвященных 95-летнему 

Юбилею Вологодского кооперативного колледжа. 

 

Цель вебинара – популяризация среди молодежи научно-образовательной и 

творческой деятельности, выявление талантливой молодежи. 

 

Задачи вебинара: 

 проектная деятельность и развитие бизнес идей студентов под руководством 

преподавателей, заинтересованных руководителей предприятий и 

организаций по актуальным проблемам их взаимодействия; 

 укрепление научного и педагогического сотрудничества среди студентов, 

преподавателей и работодателей;  

 развитие у студентов навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, способностей к анализу и обобщению изучаемого материала, 

умению формировать собственные выводы и заключения, излагать их 

письменно и в форме публичных выступлений;  

 

Приглашаем к участию в вебинаре учреждения среднего профессионального 

образования  России. 

К участию в вебинаре приглашаются студенты, выполнившие и обосновавшие 

бизнес - проекты, бизнес - идеи, научно-исследовательские работы в различных 

областях профессиональной деятельности.  

Тематика должна быть актуальна и направлена на удовлетворение 

потребностей рынка труда, заинтересованных работодателей с учетом их запросов, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы. 

Для участия в вебинаре до 7 апреля 2017 года необходимо зарегистрироваться, 

прикрепить текст статьи и рецензию (при наличии) на сайте ledentsov.vkk.edu.ru   

Стоимость участия бесплатная. 

 

 

 

http://ledentsov.vkk.edu.ru/


Основные направления вебинара 

1. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

2. IT – технологии. 

3. Маркетинг. 

4. Экономика и бухгалтерский учет. 

5. Коммерция. 

6. Юриспруденция. 

7. Сервис и туризм. 

 

Для участия в вебинаре необходим компьютер, подключенный к сети 

Интернет, web-камера и микрофон. 

Регистрация на электронной площадке вебинара осуществляется путем ввода 

e-mail и названия организации-участника. 

По результатам вебинара всем участникам будут вручены сертификаты,  

свидетельство -  руководителю и сборник студенческих работ (электронный 

вариант). 

Объем статьи не более 5 страниц. 

 

Требования к оформлению статьи: формат бумаги  - А4; редактор Word; 

шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14; абзацный отступ – 1,25 см; поля – 

2,5 см со всех сторон; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание по 

ширине. Фамилия и инициалы автора пишутся в правом верхнем углу (курсивом), 

ниже в центре заголовок жирным шрифтом заглавными буквами. Страницы не 

нумеруются. Ссылки на использованную литературу даются внутри текста в 

квадратных скобках (сначала указывается номер источника, а после запятой – 

номер страницы), например, [1, 45]. Список литературы указывается в конце статьи 

в алфавитном порядке согласно ГОСТу. 

 

Контактные телефоны и адреса: 

ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж 

Адрес: 160014, ул. Горького, 93 

Тел. (8172) 54-50-00, Факс (8172) 54-50-00 

  Сайт в интернете: ledentsov.vkk.edu.ru   

Координатор: Веселова Наталия Владимировна, e-mail: startup@vkk.edu.ru 

(8911-511-56-49) 

 

http://ledentsov.vkk.edu.ru/
mailto:startup@vkk.edu.ru

