
Положение  

об открытом вебинаре  

 

«ПрофStart-UP: конкурентный выпускник СПО навстречу работодателю» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении студенческого научно-практического 

вебинара (далее - Вебинар), устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности 

организаторов и участников вебинара, сроки и этапы проведения. 

         1.2. Организаторами вебинара являются Торгово-промышленная палата 

Вологодской области, Частное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодский кооперативный колледж. 

1.3.  Вся информация о вебинаре размещается в сети Интернет на сайте 

ledentsov.vkk.edu.ru 

1.4. Тематика исследовательских работ должна соответствовать актуальным 

потребностям рынка труда и  работодателей с учетом их запросов, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

 

2. Цели и задачи вебинара 

 

Цель вебинара – сотрудничество профессионального сообщества и студенчества в 

рамках решения профессиональных задач: 

- исследовательская деятельность студентов под руководством заинтересованных 

руководителей предприятий и организаций по актуальным проблемам   их 

взаимодействия; 

-  формирование конкурентоспособного специалиста;  

-  выработка творческого, креативного подхода к решению поставленных задач. 

 

3. Участники вебинара 

3.1. К участию в вебинаре  допускаются исследовательские работы обучащихся, 

выполненные одним или несколькими авторами под руководством преподавателей. 

3.2. Общее руководство вебинаром осуществляется Оргкомитетом. Состав 

Оргкомитета утверждается совместным решением организаторов вебинара. 

3.3. Настоящее Положение действует до завершения мероприятий вебинара, 

предусмотренных Оргкомитетом, и может быть изменено, дополнено или пролонгировано 

по решению организаторов. 

 

4. 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. 

8. Другие направления по согласованию с организаторами. 

  

 

 

 

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


5. Порядок и условия участия в вебинаре 

 

5.1 Порядок участия в вебинаре 

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться на сайте 

ledentsov.vkk.edu.ru, прикрепить статью и рецензию (при наличии) для технической 

экспертизы и предварительного рецензирования на соответствие направлениям вебинара и 

заявленной тематике.  

После прохождения процедуры регистрации  участники конференции имеют 

возможность принять участие в вебинаре (доклады, комментарии, общение в чате).  

Регистрация на электронной площадке вебинара осуществляется путем ввода e-mail 

и названия организации-участника. 

 

        5.2. Правила участия в вебинаре 

       Участники вебинара имеют право выступить с научно- исследовательским докладом, 

быть оппонентом по проблемам, рассматриваемым  на научно-практическом вебинаре, в 

корректной форме задавать вопросы по заинтересовавшей их проблеме. 

Предоставляемые авторами статьи должны соответствовать тематическим 

направлениям вебинара и быть оформленными в соответствии с требованиями. 

Авторы статей несут ответственность за распространение недостоверных сведений, 

информации, нарушающей законные права и интересы третьих лиц.  

Запрещается размещение рекламы, указание рекламных данных и ссылок, 

телефонов, адресов, названий компаний и организаций и т. п. Ссылки разрешаются только 

в том случае, если они служат для предоставления информации по теме вебинара.  

Участие в вебинаре подразумевает полное согласие с настоящими Правилами. 

 

6. Примерные требования к подготовке и оформлению  работы 

 

 Исследовательская работа должна отражать: 

 цели, задачи, предмет исследования; 

 поиск источников и их анализ; 

 работу с исследовательским материалом, описание этапов исследования; 

 формулировку выводов и практическую значимость изучаемой темы; 

 рецензию работодателя на выполненную работу; 

 соответствовать  структуре оформления исследовательской работы. 

    Требования к работе: не более 5 страниц машинописного текста, формат A4, шрифт 

размер 14, полтора интервала. Название работы выполняется по центру – прописными 

буквами, жирным шрифтом. Указываются: ФИО автора (соавторов), город, организация, 

должность, e-mail, данные о руководителе(лях) проекта. 

    Структура работы: оглавление, введение, основная часть, заключение, список 

использованной литературы в соответствии с действующими правилами оформления. 

Работа может содержать схемы, графики, таблицы, оформленные в виде приложения к 

тексту. 

    Исследовательская работа для выступления на вебинаре должна сопровождаться 

презентацией, выполненной в программе Microsoft Office PowerPoint. 

 

7. Презентация и защита исследовательских проектов  

Требования: Защита проекта предполагает краткое изложение (ориентировочно до 

5 минут) основных положений и результатов исследования. Приветствуется наличие 

наглядных материалов, мультимедийной презентации, свободное выступление с 

докладом. Чтение доклада с листа не допускается.  

Время защиты: 5 минут. Дополнительные вопросы от оргкомитета и участников 

семинара – 2 минуты. Присутствующие могут задавать вопросы в чате. 

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


7. Сроки проведения вебинара 

 

Вебинар проводится 18 апреля 2017 года с 11.00 до 12.30 ч. 

Для участия в вебинаре необходимо  до 7 апреля 2017 года зарегистрироваться на сайте 

ledentsov.vkk.edu.ru , прикрепить статью и рецензию (при наличии). 

  

9. Подведение итогов вебинара 

При подведении итогов вебинара определяются наиболее приоритетные работы, которые 

оцениваются по следующим критериям:  

- актуальность темы, соответствие поставленным задачам и целям; 

- практическая значимость работы; 

- научная аргументированность работы, разнообразие методов исследования; 

- обоснованность выводов и предложений; 

- информативность электронной презентации. 

 

По результатам вебинара всем участникам будут вручены сертификаты,  

свидетельство  руководителю и сборник студенческих работ (электронный вариант).  

 

Контактные телефоны и адреса: 

 

ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж 

Адрес: 160014, ул. Горького, 93 

Тел. (8172) 54-50-00 

Факс (8172) 54-50-00 

Координатор: Веселова Наталия Владимировна 8-911-511-56-49  

E-mail:   startup@vkk.edu.ru,  

 

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