
 

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Ярославской области 

«Ярославский промышленно-экономический колледж  

им. Н.П. Пастухова» 

Всероссийская студенческая учебно-исследовательская конференция  

«Экономика. Финансы. Инновации» 

с 5 по 12 декабря 2022 года 

 

ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 

приглашает студентов профессиональных образовательных организаций, а также учащихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций принять участие в работе Всероссийской 

студенческой учебно-исследовательской конференции «Экономика. Финансы. Инновации». 
  

Всероссийская студенческая учебно-исследовательская конференция «Экономика. Финансы. 

Инновации»  

будет проходить в заочном формате. 
 

        Тема конференции 2022 года – «Финансовая культура молодежи: инвестиции в будущее» 

Заявки на каждого участника и руководителя проекта, согласие на обработку персональных 

данных необходимо отправить по e-mail: ypec.yaroslavl@yarregion.ru до 15 ноября 2022 года (форма 

заявки и согласия прилагается).  

21 ноября 2022г. каждому участнику на электронную почту, указанную в заявке, 

организаторы конференции вышлют кейс-задание «Финансовая культура молодежи: инвестиции в 

будущее»  

5 декабря 2022г. необходимо предоставить решение кейса в виде презентации в Power Point 

или видео-доклада. 

Требования к оформлению презентации: не более 15 слайдов. Презентация должна иметь 

первый титульный слайд, содержащий полное наименование образовательной организации, 

название проекта, ФИО автора и ФИО руководителя. Предпоследний слайд должен содержать 

краткие выводы. На последнем слайде должна быть библиография.  

Требования к оформлению видео-доклада: Видео должно содержать запись защиты 

проекта. В том числе: представление образовательной организации, авторов проекта, суть, новизна 

и преимущества проекта, эффект от реализации. 

Защиту кейс проекта могут проводить только участники проекта(авторы). Продолжительность 

видео-доклада не более 5 минут. Формат защиты на видео на усмотрение авторов, с учетом 

соответствия всем требованиям, указанным выше. Возможные варианты видео: запись презентации 

проекта авторами с демонстрацией слайдов, захват экрана с демонстрацией слайдов и др.  

По итогам конференции: 

- победители Конференции награждаются дипломами I степени, призеры – дипломами II и III 

степени (электронный вариант) – посредством электронной почты 

-участники Конференции, не ставшие победителями и призерами, получают сертификаты 

участников. 

Подведение итогов конференции состоится 12 декабря 2022г.  

 

Ответственный секретарь Оргкомитета: Топенкова Елена Александровна, заведующая 

кафедрой профессионального цикла специальности «Банковское дело». topenkovaea@ypec.ru 

Тел.: (4852) 44-26-77 Стрельникова Татьяна Сергеевна, заведующая финансово – правовым 

отделением strelnikova@ypec.ru 

Тел./факс: (4852) 30-61-71 приемная директора E-mail: ypec.yaroslavl@yarregion.ru   

Адрес: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, д.8 

 

Будем рады видеть Вас в числе участников конференции! 
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Ярославской области 

«Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 

Всероссийская студенческая учебно-исследовательская конференция «Экономика. 

Финансы. Инновации» 

с 5 по 12 декабря 2022 года 
 

 

Заявка на участие 
 

 

Фамилия ______________________________________________________________________________ 

Имя __________________________________________________________________________________ 

Отчество ______________________________________________________________________________ 

Название организации __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(в соответствии с Уставом) 

Директор ОО___________________________________________________________________________ 

Адрес _________________________________________________________ ________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Код города _____________ Телефон ______________________ Факс ___________________________  

E-mail конкурсанта_____________________________________________________________________ 

Контактный номер телефона конкурсанта________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Руководитель ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Статус:   

 □ – преподаватель 

□ – студент 

□ – обучающийся СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Директору ГПОАУ ЯО 

«Ярославский промышленно-экономический 

колледж им. Н.П. Пастухова» В.Ю. Лобову 

от______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

                  _________________________________________________ 

______________________________________                               

(учебное заведение, группа) 

________________________________________________ 

______________________________ 
                             (паспортные данные) 

______________________________ 

______________________________ 

Заявление о согласии  

на обработку персональных данных 

Я согласен(на) на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокированием уничтожение персональных данных в целях 

осуществления образовательного процесса. 

Перечень персональных данных: дата рождения; место рождения, биографические сведения; 

сведения о местах обучения (город, образовательное учреждение, сроки обучения); сведения о 

местах работы (город, название организации, должность, сроки работы; сведения о родителях; 

сведения о месте регистрации, проживания; контактная информация; паспортные данные. 

Обработка персональных данных прекращается по истечении трех лет с даты окончания 

срока обучения и данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем колледжа, после 

указанного срока. 

Настоящее заявление может быть отозвано в письменной форме. 

«____»  ______________ 20___ г.  

_________________________                       ___________________________ 
                   (подпись)                                                           (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


