
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр планирования карьеры 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Региональная очно-заочная  научно-практическая 

конференция 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ВУЗОВ И МАЛОГО 

БИЗНЕСА ПО ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ» 

(18 декабря 2018 года, Астрахань) 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем принять участие в Региональной научно-практической конференции 

«Социальное партнерство вузов и малого бизнеса по подготовке студентов к 
предпринимательству». 

К участию в конференции приглашаются специалисты сферы образования и науки, 

представители бизнес сообщества, работодатели, а также студенты высших и средних 

профессиональных учебных заведений.  
Цель: анализ тенденций развития и применения технологий формирования 

экономической самостоятельности и предпринимательских компетенций студентов 

профессиональных учебных заведений. 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. Личностные и профессиональные качества будущего предпринимателя  

2. Технологии формирования предпринимательских компетенций в условиях 

образовательной среды 

 

По итогам проведения конференции участникам, предоставившим статью к 

публикации, выдаются «Сертификат об участии» и печатный авторский экземпляр сборника со 

статьями участников Конференции. 

Для участия в конференции необходимо до 25 ноября 2018 года включительно в 

адрес оргкомитета конференции (E-mail: cpk.asu.edu.ru) направить следующие материалы: 

заявку с указанием ФИО, ученой степени, звания, должности, места работы, 

контактного телефона, адреса электронной почты, темы доклада, направления, формы участия 

в конференции; 
текст статьи на русском языке объемом от 3 страниц, оформленный в соответствии с 

прилагаемыми требованиями и выполненный как индивидуально, так и авторским коллективом; 

 



Требования к оформлению статей 
К участию в конференции принимаются статьи, соответствующие тематике 

конференции, объемом не менее 3 страниц, выполненные как индивидуально, так и авторским 

коллективом. 

Язык конференции – русский. 

Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-2013 и 

отредактированы по следующим параметрам: 

 формат листа А4 (210х297 мм);

 все поля по 2,5 см;

 шрифт Times New Roman;

 кегль 14, межстрочный интервал полуторный;

 абзацный отступ 1,25 см;

 каждая статья должна быть снабжена краткой аннотацией на русском языке 

(используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 12 пт, объем не менее 3 строк);

 к каждой статье должны быть даны ключевые слова на русском языке 

(используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 12 пт);

 список литературы помещается в конце статьи, оформляется в соответствии 

с ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р7.01-2008 и приводится в алфавитном порядке. При описании 

статей из журналов или сборников обязательно указываются страницы, на которых 

помещена статья;

 в тексте статьи ссылки на литературные источники помещаются в квадратные 

скобки, например, [4] или [1, c.33].

Имя файла, отправляемого по е-mail, соответствует фамилии и инициалам первого 

автора, например: Иванов И.И._статья. Файл с заявкой должен называться по фамилии 

первого автора – Иванов И.И._заявка.  

Образец оформления статьи 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (название статьи) 

А.А. Иванов 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», 

Астрахань, Россия 

 

Аннотация: (на русском языке) 

Ключевые слова: (на русском языке) 
 

Текст статьи… 
 

Образец оформления списка литературы 

Литература 

1. Иванов А.А. Инновации в сфере профессиональной подготовки. – Астрахань: 

Издательство «Астраханский издательский дом», 2014. – 25 с. 

2. Смирнов В.А. Использование инновационных технологий в учебном процессе 

колледжа // Инновации в образовании. – 2018. – № 3. – С. 15-16. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Сборнику материалов конференции присваиваются ISBN, УДК, ББК и производится 

рассылка по крупнейшим библиотекам России. По итогам конференции участникам будут 

выданы сертификаты. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отказать в публикации материалов, 

не соответствующих направлениям конференции и требованиям к научным публикациям. 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Звание  

Адрес  

Контактный телефон  

E-mail  

Тема доклада  

Направление  

Нужен ли сертификат участника 
конференции 

 

Контакты 

Телефон для справок: кафедра педагогики и непрерывного профессионального 

образования (8512) 24-64-17; (моб.) 89375010083. 

Контактное лицо: Ахмедова Сания Хайрутдиновна, руководитель Центра 

планирования карьеры. 

Открытие конференции состоится 18 декабря 2018 года в 10 часов по адресу: Россия, 

г. Астрахань, ул. Татищева, 20 а, учебный корпус № Б, территория письма АГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за проявленный интерес и надеемся 

на плодотворное сотрудничество! 


