
 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11.02.2020 г.                                             № 16 

Челябинск 

 

 

О проведении I Областной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы профессионального образования» 

 

В целях проведения I Областной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы профессионального образования», в соответствии с Уставом ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести I Областную научно-практическую конференцию ««Актуальные проблемы 

профессионального образования»» с 02 по 13 марта 2020 г. на базе ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – Колледж). 

2. Назначить ответственным за организацию мероприятий Конференции, проводимых на 

территории Колледжа, зам. директора по УМР Аристову Ж.Г. 

3. Для подготовки, организации и проведения Конференции создать организационный 

комитет в составе: 

1. Аристова Ж.Г. – зам. директора по УМР; 

2. Добрынина И.В. – зам. директора по ВР; 

3. Коняев А.С. – зам. директора по ИТ; 

4. Шнурова Н.Г. – специалист по методической работе. 

4. Ответственному за организацию мероприятия зам. директора по УМР Аристовой Ж.Г. 

разработать план и программу Конференции, а также сформировать список участников 

мероприятия. 

5. Специалисту по методической работе Шнуровой Н.Г. предоставить ауд. 707 по адресу 

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 155 для проведения Конференции. 

6. Зам. директора по ИТ Коняеву А.С. обеспечить информационную и техническую 

поддержку мероприятия. 

7. Зам. директора по УМР Аристовой Ж.Г. обеспечить транспорт для участников 

Конференции в соответствии с планом и программой мероприятий Конференции, 

предоставить комнаты гостиничного типа в общежитиях организаций партнеров 

(общежитие Уральского социально-экономического института, ул. Свободы, д. 155-А; 

общежитие Южно-Уральского государственного института искусств имени 

П.И. Чайковского, ул. Кудрявцева, д. 30) для размещения участников Конференции 

в соответствии с предварительной заявкой, а также обеспечить организацию питания 

(кофе-пауз, обедов и ужинов) для участников Конференции за счет собственных 

средств Колледжа. 

8. Директору Колледжа Королевой Л.А. обеспечить финансирование мероприятия за счет 

собственных средств Колледжа; 



9. Зам. директора по УМР Аристовой Ж.Г. довести настоящий приказ до всех 

ответственных лиц. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         Л.А. Королева 
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