Россия, 443068, г. Самара, ул. Луначарского, 12, каб.101
тел: 8 (846) 334-34-14, сот: 8 (927) 758-48-10,
e-mail: Osorgin@inbox.ru, сайт: http://osorgin.ru

Руководителям
профессиональных образовательных и
общеобразовательных организаций
Российской Федерации

Исх. № 10 от 21.01.2021 г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-исследовательской конференции
преподавателей и студентов профессиональных образовательных организаций
высшего и среднего образования Российской Федерации
«СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ИЗ СТУДЕНТОВ В БИЗНЕСМЕНЫ»

Конференция проводится в соответствии с планом мероприятия АОО «Профессионал» на 20202021 учебный год.
Положение о проведение и заявка на участия прикреплены дополнительными файлами к
настоящему сопроводительному письму.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Конференция проводится в период с «25» января по «21» марта 2021 года и включает в себя
следующие этапы:
 с «25» января 2021 г. по «26» февраля 2021 г. - прием заявок и работ материалов
конференции;
 с «27» февраля 2021 г. по «15» марта 2021 г. – подведение итогов, формирование и выпуск
сборника материалов конференции, печать грамот участников, благодарственных писем для
научных руководителей.
 с «16» марта 2021 г. по «21» марта 2021 г.- рассылка сборников материалов конференции,
грамот участников, благодарственных писем для научных руководителей.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Целевая аудитория (участники): обучающиеся профессиональных образовательных

организаций высшего и среднего образования Российской Федерации под руководством
преподавателей - научных руководителей; преподаватели, социальные педагоги, педагогипсихологи профессиональных образовательных организаций, организаций высшего
образования Российской Федерации; иные заинтересованные лица
Финансирование Конференции осуществляется за счет средств участников.
Организационный взнос за каждую работу составляет 850 (восемьсот пятьдесят) рублей и покрывает

расходы, связанные с подготовкой и изданием сборника статей, грамот для участников и
благодарственных писем для научных руководителей, почтовые расходы.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для участия в Конференции необходимо в адрес организаторов направить: заявку на участие в
конференции (см. приложение 1 в Положении о проведении) и текст работы.
Работы принимаются в оргкомитет до «26» февраля 2021 года.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ:
на электронную почту: Osorgin@inbox.ru с пометкой
«Современное предпринимательство…». При отправке документов фамилия автора должна быть
вынесена в название файла, содержащего заявку и работу (например, Иванова_заявка, Иванова_работа).
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 8-927-758-48-10.
С уважением,
Директор АОО «Профессионал»

Е.В. Кузнецова
МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!

