
 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет дизайна и технологии» приглашают Вас принять 

участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции молодых предпринимателей «Свое дело», которая 

проводиться при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

Конференция будет проходить 10 – 11 ноября 2016 г. 

в рамках Всероссийского фестиваля – выставки творческой 

молодежи «Территория профи ART-высота» 

Программа конференции: 

10 ноября 2016 10.00 – регистрация участников 

10 ноября 2016 11.00 – 13.00 – Пленарное заседание конференции 

10 ноября 2016 14.00 – 17.00 – Мастер-классы представителей 

бизнес-сообщества. 

11 ноября 2016 – Вручение сертификатов участников, 

образовательная программа 

В рамках конференции планируется обсудить следующие 

вопросы: 

1. Разработка единого практико-ориентированного научно-

образовательного пространства высших учебных заведений. 

2. Разработка инфраструктурных форм поддержки молодых 

исследователей различных научных направлений. 

3. Обсуждение проблем и перспектив развития собственного 

бизнеса обучающихся 

4. Рекомендации по организации проектной деятельности 

обучающихся и ее внедрение в бизнес-среду региона 

 

Для участия в конференции приглашаются аспиранты, студенты, 

магистранты, проявляющие интерес к рассматриваемым 

проблемам. 

 

Контактное лицо: Оленева Ольга  Сргеевна 

телефон: +74959553389, e-mail: osolen@staff.msta.ac.ru 

Форма участия в конференции: очная или заочная 

Для участия в конференции необходимо выслать в адрес 

оргкомитета заявку по следующей форме и статью (2 – 4 стр.) по 

прилагаемым ниже требованиям. 

Заявка и статья сохраняются в одном файле. 

В имени файла необходимо указать фамилию первого 

автора, название учебного заведения, например, Иванова М.В. 

МГУДТ.doc. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

во Всероссийской научно-практической конференции молодых 

предпринимателей  

«Свое дело» 

1. Полное наименование учебного заведения 

2. Фамилия, имя, отчество обучающегося 

3. Обучаетесь в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре 

(нужное подчеркнуть) 

4. Фамилия, имя, отчество, должность научного руководителя 

(обязательно указать должность руководителя) при наличии 

5. Название статьи 

7. Адрес электронной почты, телефон (обязательно) 

8. Участие в конференции: очное, заочное (нужное 

подчеркнуть. 

 

Требования к оформлению материалов: 



1. Ответственность за освещение материалов, несут авторы 

докладов. 

2. Работы не должны быть ранее опубликованы или 

направлены для публикации в другие издания. 

3. Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому 

она должна быть тщательно подготовлена. 

4. Требования к оформлению: 

Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);  

Формат страницы: А4 (210 x 297 мм);  

Ориентация – книжная; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 25 мм; 

Шрифт: размер (кегль) – 14; 

Тип шрифта: Times New Roman; 

Межстрочный интервал – одинарный.  

5. В начале статьи необходимо указать индекс УДК.  

6. Используемая литература (без повторов) оформляется в 

конце текста под названием «Список использованной 

литературы». В тексте обозначается квадратными скобками с 

указанием порядкового номера источника по списку и через 

запятую – номера страницы, например: [8, с. 115]. 

7. В конце статьи необходимо указать знак копирайта (©), с 

указанием автора (авторов), и текущего года. 

8. Объем статьи от 2 до 4 страниц машинописного текста; 

9. У статьи может быть не более 3 авторов. 

В электронном варианте статья и заявка на каждого 

участника сохраняются в одном файле. Заявка должна быть 

заполнена обязательно. В случае отсутствия заявки, присланные 

материалы не рассматриваются. 

Вы можете участвовать в конференции без предоставления 

статьи для публикации. 

 

Каждому участнику будет выслан в электронном виде сборник 

по итогам конференции с присвоением ISBN и регистрацией в 

РИНЦ. 

Отправка сборника в течение 30 дней после даты конференции. 

 

Представление заявок и статей – до 26 октября 2016 года в 

оргкомитет конференции ТОЛЬКО по электронной почте 

________________________ 

Материалы публикуются в авторской редакции.  

Участие в конференции – бесплатное. 
Расходы по проживанию и проезду к месту проведению 

Конференции – за счет направляющей стороны. 
Участники конференции будут обеспечены бесплатным 

питанием 
 


