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УваэкаемъпG кtнIлсги!

оБПоУ (кГТТС}} тrриглtлшает 30 поября 2а22 года пршшть }пIастие
в Y шаучш{tsпрffктшческой копферешцпп <<OбразоваItпе. Технологпп.
ИпшовацшшD.

конферешрrя цроводится црн поддержке комитета образования и
науки Курской области, комитета промышленноýти, торговJIи и
предприIilш{tlтелъýтва Кlрской областц Союза кКурская торгово-
промьшшеннаrr папатаrr, МолодехсrоЁ rшбкрательной комиссии Курской
облаrгп" Кlрокого 0тделения Росслйского восшlо-исторического
общества.

ЦеЛЬ КОНфеРешцlr,r - выявление перспективIIых направлений науrп{о_
прOсвgгитеJьской работы, связflнных с модернш}аrщей coIs,IElJIbHo-
экономичесхю( цроцýсýов и pai}Bкtиeм шrffIrгугов црtrкдаIrского общесгва,
формlаровtlние интереса }цастников Конфереrпдии к Hayq"o-
исследовrгельской деятеJьности.

i"lЖYТЖТlсооо*р*о*" приглilшаются ýтуденты,
прешодаватели гrрофессион€tJьных образоватеJБных орrалпващлr? и
органrвшцай высшего образовшпая, цредставители орпlЕов власти,
объедиrrеlrкй работодателей, общеgгвенных и молоде}кных оргаr*вшцлr1,
г. Курска ц Курской области в соответствии с направлениями
Конферешsil{,
Формы участн,t в конференtин:
очýая dтшенарное з€лýедrtниý, работа по секrgшм),
заочпаff {нагlравление работы на электронный адрес
kцшs.kопйO22@mаil.ru)

Срокш н место проведешкя КriшфереЕцшЕi ,



дата прведеншя Конфернц}rи : 30.11 2Ф22;
время проведения: 10-00 ч. -IS{l0 ч.
место проведения - ОШIОУ (КГ:ГГС>

адрес: г. Курск, ул. Пучковrвr 35
Сроки ýредостsв}IенЕя зrlявок до 20 FояФя 2032 года.

По ктогам конференции всем участникам вр}цiлются сертификаты.
Участники конфернции, докпады которых признаны лучшими,

trтмечаются диплома}tи, благодарственными писъмами. Сryденты и
преподаватепи, дrпломанты Конфрнции, поJцrчают рекомендации
оргlсомитета дJIя участия в Iюродских, областных w всероссийских
студенческих научно-практических конференциях.

Материалы конфернции будут размещены на сайте научной
эJIектронной библнO!еки ELIBRARY и на сайте техпицума.

Тематвка Конферешцин
В рамкФ( работы Конференции запланировано проведенЕе

шленарног0 заседания, работа темат!{ческих секций по направJIениям:
Сещпt 1. Инновацнонный пOтенцпаJI исследовательской

деятельности студентов.
Секцня 2. Молодежный взrляд на актуальные вопросы и тенденции

р€Iзвития гражданского общества в РФ.
СеКцпя 3. Исторические аспекты и современные тенденции рщвитиrI

предпринимательства в современной России.
Секцшя 4. Прогрессивные технологии в индустрии питания и сфере

услуг.
Секцпя 5. Акryальные вопросы товароведениrI и логистики.
Всех желающих принять участие в Конференции просим

внимательно ознакомнться с Положением (прилагается в отдельном
фаfurе).

С уваэtсенuем, преdсеdаrпель орекомumеmа

Длректор B'gi*' Е.н. Бржнев


