
Частное профессиональное образовательное учреждение 



Положение о  краевой научно-практической конференции  

«1-е Роговские чтения. «Образование. Развитие. Предпринимательство – 

залог успешной профессиональной деятельности выпускника» 

 

1. Общие положения 

1.1    Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи  краевой научно-    

практической конференции «1-е Роговские чтения. «Образование. 

Развитие.Предпринимательство – залог успешной профессиональной 

деятельности выпускника» - (далее – конференция). 

1.2 Краевая научно-практическая конференция педагогических работников 

и обучающихся «1-е Роговские чтения. «Образование. Развитие. 

Предпринимательство – залог успешной профессиональной 

деятельности выпускника» проводятся 1 раз в 2 года  и посвящается 

деятельности Николая Абрамовича Рогова, организатора  первого 

потребительского кооператива в Пермском крае. 

Краевая научно-практическая конференция педагогических работников  

и обучающихся «1-е Роговские чтения. Образование. Развитие. 

Предпринимательство – залог успешной профессиональной 

деятельности выпускника» проводятся в рамках реализации плана работы 

ассоциации профессиональных образовательных организаций «Запад» 

Пермского края.  

1.3 Организацию и проведение конференции осуществляет Частное 

профессиональное образовательное учреждение Пермского краевого союза 

потребительских обществ«Пермский кооперативный техникум» - (далее -  

ЧПОУ ПКТ). 

1.4 Непосредственную организацию и проведение конференции 

осуществляет организационный комитет 1-х Роговских чтений (далее - 

оргкомитет). Оргкомитет конференции в пределах своей компетенции 

осуществляет информационное обеспечение конференции, рассылку 

материалов, прием заявок, отбор участников.  

1.5    Оргкомитет Конференции формируется из преподавателей ЧПОУ ПКТ. 

 Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением 

о Конференции.  

1.6 Оргкомитет Конференции разрабатывает и утверждает план мероприятий 

по подготовке и проведению конференции; представляет необходимые 

отчетные документы; устанавливает регламент проведения конференции; 

обеспечивает непосредственное проведение конференции; рассматривает 

конфликтные ситуации, возникшие при проведении конференции; 



утверждает список  участников конференции; решает другие вопросы, 

связанные с проведением конференции и публикацией еѐ материалов.  

1.7 Рабочий язык конференции – русский. 

 

2. Цель и задачи конференции. Участники конференции 
 

2.1 Цель конференции:  

- обсуждение опыта работы и  новых тенденций в деятельности  

профессиональных образовательных организаций Пермского края в свете 

перехода на новые образовательные стандарты  

2.2 Задачи конференции: 

- изучение истории предпринимательской деятельности в Пермском 

крае; 

- изучение  современной предпринимательской деятельности в 

Пермском крае; 

-изучение истории потребительской кооперации Пермского края и еѐ 

современного состояния; 

- демонстрация  опыта педагогических работников Пермского края по 

профессиональной ориентации, по  формированию умения выпускников 

планировать собственную предпринимательскую деятельность; 

- выявление и обсуждение  проблем определения выпускниками 

собственной траектории  профессионального  развития 

2.3 К  участию в   1-х Роговских чтениях   приглашаются 

педагогические работники и обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций Пермского края, проявляющие интерес к 

истории  и современности предпринимательской деятельности Пермского 

края, обладающие опытом работы  и пониманием  проблем   формирования 

профессиональных компетенций будущих специалистов, имеющие опыт 

предпринимательской деятельности. 

 

2. Порядок проведения и сроки 
 

2.1  1-е Роговские чтения проводятся в заочной форме.  Итогом 

конференции является публикация сборника статей  еѐ участников. 

     2.2 Основные направления работы 1-х Роговских чтений: 

 предприниматели Перми и Пермского края: история и 

современность 

 потребительская кооперация Пермского края: история, 

современность, направления работы; кадры потребительской 

кооперации.  



 профессиональная  ориентация молодежи: опыт работы  ОО 

Пермского края – формы, результаты, проблемы 

 опыт предпринимательской деятельности  обучающихся  ПОО 

Пермского края: идеи, проекты, реализация 

 опыт развития профессиональных компетенций выпускников 

 практикоориентированные технологии в образовательном 

процессе 

 участие в  WCR как возможность самореализации выпускника 

 проблемы, в т.ч. психологические, определения выпускниками 

собственной траектории  профессионального  развития 

     2.3 Участие в  1-х Роговских чтениях - бесплатное. 

     2.4 Для участия в 1-х Роговских чтениях необходимо направить 

отдельными файлами заявку по форме (Приложение 1) и текст публикации 

(Приложение 2) на электронный адрес PKT_Nohrin@mail.ru в срок до 

31.05.2018.  

    2.6 Отдельные файлы называются - РоговскиеЧтенияЗаявка; Роговские 

чтенияТекст. 

     2.6  Присланные материалы не рецензируются. Материалы 1-х Роговских 

чтений публикуются в авторской редакции. 

     2.7 По итогам 1-х Роговских чтений каждому участнику будет выслан   

сертификат  участника  и сборник статей 1-х Роговских чтений в 

электронном виде на указанный в заявке электронный адрес. 

    2.8 Сертификат  участника  и сборник статей 1-х Роговских чтений в 

электронном виде на указанный в заявке электронный адрес до 30.06.2018 

 

 

3. Публикация в сборнике статей 
 

3.1  Требования к публикации  

- Объѐм  статьи – от 3 до 7 страниц в виде текста на одной стороне листа 

формата А4, включая рисунки, таблицы и графики. 

- Формат текста – Word  for Windows,  шрифт  Times New Roman, черный. 

- Поля – обычные согласно Разметке страницы 

- Шрифт: размер (кегль) – 14,тип - Times New Roman; межстрочный  

интервал – 1,15 

- Отступ для «красной строки» - 1,25 см; текст без переносов; выровнен по 

ширине. 

- Список литературы оформляется по алфавиту; автоматические ссылки не 

допускаются.  

mailto:PKT_Nohrin@mail.ru


- Список литературы оформляется в соответствие с ГОСТ 7.1 – 2003 (не 

более 5 источников) 

- Статья оформляется по образцу – см. Приложение 2.  

3.2 При оформлении статьи  необходимо придерживаться следующей 

структуры: 

Для обучающихся: 

ТЕМА СТАТЬИ – посередине страницы прописными буквами  

Через один интервал  

ФИО обучающегося (полностью), название образовательной организации, 

населенный пункт – по центру строки  

ФИО руководителя (полностью), ученое звание – по центру строки  

Через один интервал текст 

- абзац, первая строка: отступ 1,25;  

- ссылки на литературу ставятся в общепринятом формате, например, [ 6,с. 

24] 

- Список литературы оформляется по алфавиту; автоматические ссылки не 

допускаются.  

- Список литературы оформляется в соответствие с ГОСТ 7.1 – 2003 (не 

более 5 источников) 

Для педагогических работников 

ТЕМА СТАТЬИ – посередине страницы прописными буквами  

Через один интервал  

ФИО педагогического работника (полностью),  занимаемая должность, 

название образовательной организации, населенный пункт - по  центру 

строки  

- абзац, первая строка: отступ 1,25;  

- ссылки на литературу ставятся в общепринятом формате, напр., [6,с. 24] 

Через один интервал текст  

  - Список литературы оформляется по алфавиту; автоматические ссылки не 

допускаются.  

- Список литературы оформляется в соответствие с ГОСТ 7.1 – 2003 (не 

более 5 источников) 

Контакты: 

ЧПОУ «Пермский кооперативный техникум» 

Коммунистическая ул., д. 56, 

г. Верещагино, Пермский край,  617120 

Телефоны:8-34-254- 3-54-02,8-34-254- 3-54-47, Факс: 8-34-254-3-54-47 

Адрес электронной почты ЧПОУ ПКТ: vpkt@mail.ru 

 



Координаторы конференции и контактные лица: 

 Ларионова Татьяна Васильевна; тел. 89082760470;8-34-254-3-54-02                                                    

Эл. почта:tvl159@mail.ru    

 Нохрин Анатолий Георгиевич; тел. 8-34-254-3-54-02;Эл. почта:ver_agnohrin@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в  краевой научно-практической конференции  

«1-е Роговские чтения. «Образование. Развитие. Предпринимательство – 

залог успешной профессиональной деятельности выпускника» 

  

Дата подачи Заявки  

Наименование образовательной 

организации 

(полностью, как в учредительных 

документах) 

 

Сокращенное наименование 

образовательной организации (как в 

учредительных документах) 

 

Юридический адрес  

Адрес электронной почты образовательной 

организации 

 

Контактный телефон образовательной 

организации 

 

ФИО автора статьи  

Категория ( пед. работник/ обучающийся)  

Должность (для пед. работника)  

Курс, специальность (для обучающегося)  

Контактный телефон участника  

E-mail участника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

(для обучающихся) 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО ПОТРЕБИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

НА УРАЛЕ 

Иванов Иван Иванович, ЧПОУ «Пермский кооперативный техникум»,  

г. Верещагино 

Руководитель: Петров П.И., преподаватель истории ЧПОУ ПКТ 

 

Текст  Текст  Текст 

Текст  Текст Текст 

 

Список литературы 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

           (для педагогических работников) 

 

ПРОБЛЕМЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОРИЕНТАЦИИ  

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Иванова Анна Ивановна, преподаватель информатики  

ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум», г. Верещагино 

 

Текст  Текст  Текст 

Текст  Текст Текст 

 

Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 


