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Проблемы и перспективы развития экономики России 

Проблемы и перспективы развития экономики Бурятии 

Плюсы и минусы перехода РБ в Дальневосточный федеральный округ 

В) Проблематика   площадки «Патриот» 

Патриотизм в представлениях студенческой молодежи 

Вторая мировая война и современность 

Роль СМИ в формировании ценностей патриотизма 

3.3 Кадровый подиум. 

Кадровый подиум проводится  в формате собеседования-переговоров с работодателями – 

партнерами Форума. Участники заранее готовят резюме (в 8  экз.); предъявляют  их  

работодателям; отвечают на вопросы, демонстрируя владение профессиональной 

терминологией, проявляя свои презентационные навыки.  По итогам собеседования   

работодатели отмечают лучших соискателей должности; приглашают их на свои 

предприятия для прохождения  практики, стажировки,  трудоустройства. 

Участникам Форума необходимо: 

-подготовить персональное резюме в качестве соискателя на должности по 

специальности в качестве специалиста; 

-по итогам  участия в экономической игре, работе диалоговой площадки  внести 

коррективы в резюме с учетом приобретенного  опыта   

-распечатать 8 копий резюме в формате А4 (для возможных коррективов оставить 

место) 

-эффективно соорганизовать и в течение 1 часа   пройти  переговоры  с работодателями 

в целях получения искомой должности 

 

3.5    Условия участия. 

В Форуме принимают участие обучающиеся, занимающиеся научно-

исследовательской, творческо-интеллектуальной, предпринимательской  деятельностью 

и подготовившие научную работу, проект или иной интеллектуальный 

(информационный) продукт  по проблематике  Форума, а также   педагогические 

работники ПОО, представители бизнес-среды, государственных  и общественных 

организаций Республики Бурятия, иные заинтересованные лица в качестве модераторов, 

гостей, экспертов, наставников. Оргкомитет приглашает для участия в Форуме  в первую 

очередь  выпускников ПОО СПО.  

3.4  Форум проводится в очной форме.  

3.5 Форма участия – индивидуальная и командная. Количество участников команды: 3-5  

человек. Участники команды ПОО  могут принять участие  в работе нескольких площадок  

в случае подготовки ими двух и более  проектов.  

3.6 Оценивание и награждение 

Эксперты диалоговых площадок  оценивают выступления участников по трѐм критериям: 

научная составляющая; практическая значимость; оригинальность, креативность подачи 

материала.  

Оргкомитет определяет победителей  и номинантов по  направлениям работы Форума.   

Всем участникам  Форума и их наставникам вручаются сертификаты; победителям и их 

наставникам  – грамоты.   

3.7.  По итогам Форума планируется выпуск экспресс-издания.  

3.8. Для участия в Форуме необходимо направить на адрес Оргкомитета uutet@mail.ru(с 

пометкой Форум_12.12.19.) до 06.12.19: 

а) заявку (см. Приложение 1) 

б) тезисы  выступления, статьи, описание продукта (требования к оформлению в 

Приложении 2) 

б) квитанцию  об оплате организационного взноса 
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3.9. Порядок проведения   

Мероприятия Форума проходят в актовом зале  и в кабинетах ПОЧУ «Улан-Удэнский 

торгово-экономический техникум» по адресу: г. Улан-Удэ, просп. Победы, 18.  

Дата проведения Форума – 12 ДЕКАБРЯ 2019 г.  Начало -  10.00 ч. 

Регистрация участников: 9 ч. 30 м. (фойе техникума) 

Открытие:  10 ч.00м.– 10 ч.20м.  

Экономическая игра: 10ч.20м. – 11ч.40м.  

Обед  11ч.40 м. -12 ч.20м. 

Работа  диалоговых площадок:  12 ч.20м. – 14 ч.00м. 

Кадровый подиум: 14.00 - 15.00 

Поведение итогов, награждение – 15ч.00м. 

3.10 Обучающихся – участников Форума  сопровождает   в пути следования до места 

проведения и обратно и на протяжении всей работы Форума преподаватель-руководитель. 

3.11 Питание и проживание участников форума – за счѐт  направляемой стороны.  

3.12 Условия финансирования 

Организационный взнос  составляет 200 рублей с участника. Денежные средства 

используются для изготовления печатной продукции (программ, грамот, сертификатов, 

приобретения канцелярских товаров и др.) 

Оплата производится перечислением или за наличный расчет в кассу ПОЧУ «Улан-

Удэнский торгово-экономический техникум».  

ОГРН 1020300986144 ИНН.0323039929 КПП 032601001 ОКТМО 81701000 

р/сч.40702810809160100731 в отделение №8601 Сбербанка РФ в г.Улан-Удэ 

к/сч. 30101810400000000604, БИК 048142604 

 

4. Организационный комитет Форума 

4.1 Ответственность за подготовку и проведение Форума возлагается на 

организационный комитет 

4.2  Состав Оргкомитета:  

Мулонова Ольга Михайловна – Председатель Правления  Буркоопсоюза; 

Бадлуева Татьяна Алексеевна – к.п.н. Начальник отдела СПО МО и науки  РБ; 

Якимов Олег Васильевич - Председатель РОО Совета директоров ПОО; 

Алексеева Мария Сергеевна – к.соц.н., директор Бурятского филиала СибУПК, 

Димова Ирина Николаевна – к.э.н, директор ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-

экономический техникум»,. 

Будаева Маргарита Викторовна – методист ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-

экономический техникум» 

Мункуев Александр Викторович – зам. директора по воспитательной работе. 

Юрьева Ольга Вениаминовна – председатель ЦК профессионального цикла 

Мочалова Анна Сергеевна – председатель ЦК гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин 

Цыденжапова  Дари Цоктоевна – зав. дневным отделением ТЭТ 

Семенникова  Светлана Леонидовна  – зав. ДПО и производственной практикой 

Сорокин Сергей     - председатель студенческого совета техникума  

4.3 Обратная связь с Оргкомитетом Форума 

Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и методическую работу, 

взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями, готовит  дипломы и 

сертификаты для участников форума,  организует подведение итогов форума. 

В случае  возникновения каких-либо вопросов по участию в Форуме  просим обращаться в 

Оргкомитет  по официальному электронному адресу uutet@mail.ru с пометкой «Форум 

12.12.2019г.» или по телефону 8-924- 772-42-18 Будаева Маргарита Викторовна (методист 

техникума) 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском  интеллектуальном молодежном Форуме 

«От студенческого творчества к профессиональному мастерству»  

 

Образовательная организация___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

ФИО наставника команды____________________________________________________ 

Контактный телефон наставника________________________________________________ 

Состав команды: 

 

№ ФИО участника Тема выступления, проекта 
1 2 3 

   

   

   
   

   

*В случае выступления команды по одной теме  ячейки графы 3 объединить. 

*В случае изменений ваших персональных данных необходимо своевременно сообщить 

об этом в оргкомитет на адрес uutet@mail.ruФорум_12.12.18. 

 
Приложение 2 

Оформление тезисов выступления, статьи;  описание проекта 

Объем  - 1 страница  машинописного текста. 

Название статьи печатается прописными буквами жирным шрифтом с выравниванием по 

центру; на следующей строке -  сведения об авторе и руководителе. 

Форматирование  текста: 

– поля страницы: верхнее — 2 см, левое — 2,5 см, нижнее — 2,5 см, правое — 1,6 см; 

расстановка переносов — автоматическая; 

– шрифт TimesNewRoman 12pt; межстрочный интервал — одинарный; выравнивание — 

по ширине; красная строка (абзац) — 1,25 см; 

– рисунки, схемы и диаграммы оформляются обычным шрифтом (TimesNewRoman 12 pt) 

с указанием единиц измерения, названий рядов данных и т. д.;  

– таблицы оформляются с помощью текстового редактора MO Word, без абзацного 

отступа, межстрочный интервал — одинарный. 
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