
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 
СТУДЕНТОВ СПО» 

 
ПРОГРАММА  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

МАГНИТОГОРСК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель научно-практической конференции -  

обобщение и обмен практическим опытом 

внедрения инновационных технологий в 

профессиональном образовании. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Молодежь может сделать страну по-настоящему 

успешной и конкурентоспособной, но требует 

поддержки, поощрения, создания здоровой жизненной 

среды и надежных социальных гарантий… Необходимо 

снять все барьеры для роста, карьерного продвижения 

молодежи в бизнесе, системе госуправления, в науке, 

предоставить ей широкие возможности для 

личностной и профессиональной самореализации».  

 

В.В. Путин 
 

 



ПРОГРАММА  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«I ОМЕЛЬЧЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»   
 «Инновационная деятельность как условие развития предпринимательских  

компетенций у студентов СПО» 
 

Дата проведения: 19 февраля 2019 года  

Место проведения: государственное бюджетное образовательное учреждение 
профессиональная образовательная организация «Магнитогорский технологический колледж 
имени В.П. Омельченко», ауд. 2. 

Время проведения: 10:00 – 14:45  
10:00 – 10:50  Регистрация участников  
                        Выставка учебно-методической литературы и разработок МТК 

Участники: Заместители директора, руководители структурных подразделений, методисты, 
педагоги профессиональных образовательных организаций 

Организаторы конференции:  

Лихонина Ольга Владимировна, кандидат культурологии, зам. директора по УМР  МТК 

Губанова Е.Г., методист 

Башкирова О.А., методист 

Шивцова Е.А., методист 

Модератор – Пундикова О.А., директор ГБОУ ПОО МТК 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11:00 – 11:10  «Приветственное слово и информация о колледже» 
Пундикова  Ольга Алексеевна,  

директор МТК 
11:10 – 11:25 «Молодежное предпринимательство и его роль в развитии 

экономики» 
Вотчель Лилия Михайловна,  

кандидат философских наук, доцент кафедры экономики и 
финансов ФГБОУ ВО МГТУ,  научный руководитель РИП МТК 

11.25 – 11:40 «Формирование предпринимательской культуры у студентов СПО в 
условиях реализации программы региональной инновационной 
площадки: культурологический аспект» 

Лихонина Ольга Владимировна,  
к. культурологии зам. директора по УМР МТК 

11:40 – 11:55 «Финансирование стартапов в России: возможности и ограничения» 

Васильева Анастасия Григорьевна,  
зав. кафедрой экономики и финансов ФГБОУ ВО МГТУ 

11:55 – 12:10 «Имидж как эффективный ресурс в становлении и развитии 
молодого предпринимателя» 

Соловьева Ирина Евгеньевна,  
кандидат филологических наук,  

доцент Магнитогорского филиала РАНХиГС 

12:10 – 12:30 ПЕРЕРЫВ 



СЕКЦИЯ 1. (аудитория №2) 
ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПОДХОДЫ, ПРОГРАММЫ, МЕТОДЫ 

12:30 – 12:40 «Предпринимательство: исторический аспект» 
Курлянова Наталья Васильевна, к.п.н., преподаватель МТК 

12:40 – 12:50 «Формы развития молодежного предпринимательства»  
Бердникова Гульзайнаб Ишбултовна,  

кандидат экономических наук,  
доцент ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

12:50 – 13:00 «Реализация учебной программы «Основы предпринимательства и 
трудоустройства на работу» 

Бодрова Ольга Владимировна, Головина Светлана Сергеевна,  
преподаватели ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

13:00 – 13:10 «Взаимодействие с Союзом предпринимателей Пластовского 
района для расширения возможностей трудоустройства 
выпускников» 

Базарова Райса Мубарагжановна, 
Пластовский технологический филиал  

ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

13:10 – 13:20 «Методы формирования компетенции «Планирование 
предпринимательской деятельности в профессиональной сфере» 

Сорокина Марина Александровна, 
Пластовский технологический филиал  

ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

13:20 – 13:30 «Как создать стартап, который изменит мир» 
Шарипова Татьяна Михайловна, 

преподаватель ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

13:30 – 13:40 «Участие в чемпионате WorldSkills Russia как способ формирования 
предпринимательских компетенций» 

Королева Ольга Викторовна, педагог-организатор, 
Егорова Наталья Анатольевна, 

заведующая кафедрой социально-экономических дисциплин  
ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

13:40 – 13:50 «Ситуативный практикум как фактор формирования 
экономической грамотности на уроках обществознания» 

Романенко Юрий Юрьевич, преподаватель МТК 

13:50 – 14:00 «Формирование предпринимательских компетенций средствами 
ИКТ» 

Алексеева Оксана Павловна, преподаватель МТК 



14:00 – 14:10 «Кейс-технологии как способ формирования предпринимательской 
компетенции у студентов СПО (на примере подготовки студентов 
по направлению УГС Сварочные технологии)» 

Токмакова Олеся Анатольевна,  
преподаватель МТК 

14:10 – 14:20 «Формирование предпринимательских компетенций через 
проектную деятельность студентов» 

Хусаинова Фаина Михайловна, 
Преподаватель ГБПОУ «ВАТТ-ККК», Уйский филиал 

СЕКЦИЯ 2. (аудитория №3) 
МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ОТ ИДЕИ ДО ОРГАНИЗАЦИИ 

СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА 

12:30 – 12:40 «Развитие у студентов интереса к предпринимательской 
деятельности (на примере специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии)» 

Шивцова Елена Александровна,  
методист ГБОУ ПОО МТК, 

Агашин Антон Николаевич,  
директор ООО «Т-ФОТО» 

12:40 – 12:50 «Проблемы молодежного предпринимательства»  
Гевелер Арина,  

студентка гр. 180, 
Науч.рук. Широкова М.Н.,  

преподаватель МТК 

12:50 – 13:00 «Организация и реализация предпринимательского проекта по 
производству мебели» 

Вавилов Данил,  
студент гр. 166, 

Науч. рук. Токмакова О.А.,  
преподаватель МТК 

13:00 – 13:10 «Формирование предпринимательских компетенций в процессе 
разработки бизнес-плана на учебной практике» 

Аблашева Анастасия, Корнеев Виталий, студенты МТК, 
Науч.рук. Безверхая В.В.,  

к.п.н., доцент, преподаватель МТК 

13:10 – 13:20 «Разработка проекта по вторичному использованию пластика как 
фактор эколого-экономического воспитания студентов» 

Романенко Ю.С.,  
преподаватель МТК 



13:20 – 13:30 «Разработка бизнес-плана «Организация интерьерной фотостудии» 
Пестрякова Екатерина,  

студентка  гр. ТФ-16, 
Науч. рук. Саберзанова О.О.,  

преподаватель МТК 

13:30 – 13:40 «Страховой рынок России: состояние и перспективы развития» 
Русакова Анастасия,  

студентка гр. ЭЭб-15-2 ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»; 
Науч. рук. Абилова М.Г.,  

профессор кафедры экономики и финансов  
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» 

13:40 – 13:50 «Краудфандинг как инструмент финансирования стратапов» 
Хамматова Элина,  

студентка ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»; 
Науч. рук. Кузнецова М.В., к.ф.н.,  

доцент кафедры экономики и финансов  
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» 

13:50 – 14:00 «Социальное проектирование как условие организации 
коммерческих идей» 

Михалев Денис Константинович,  
руководитель студенческого бизнес-клуба МГТУ 

14:00 – 14:10 «Роль молодежной политики в развитии предпринимательства» 
Лактионов Алексей Ва лерьевич,  

помощник депутата Е.К. Кожаева 

14:10 – 14:20 «Формирование предпринимательской компетенции методами 
математики» 

Распопова Олеся Михайловна,  
преподаватель МТК 

14:25 – 14:45 Рефлексивное подведение итогов и формулирование 
рекомендаций научно-практической конференции «I 
Омельченковские чтения» 

Пундикова Ольга Алексеевна,  
директор ГБПОУ «МТК им. В.П. Омельченко»  

Вотчель Лилия Михайловна,  
к.ф.н., доцент кафедры ЭиФ ФГБОУ ВПО МГТУ, научный 

руководитель РИП МТК 

Лихонина Ольга Владимировна,  
к.культурологии, зам. директора по УМР МТК 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Во всём мире и науку, и технологические достижения 

делают молодые, поэтому наша абсолютно 

актуальная задача – поощрять научно-техническое 

творчество молодёжи, создавать условия для 

создания новых идей и, самое главное, для их 

последующего применения, то есть для 

коммерциализации» 

 

 Д.А. Медведев 

 



  


