
 

 

 



 

Цель: формирование компетенций специалиста, исследовательского подхода к 

изучаемым процессам экономической и политической жизни, истории разви-

тия государства. 

 

Организатор:     

 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

 (КГБПОУ «ААГ») 

Место  

проведения: 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  

(КГБПОУ «ААГ») 

656050, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 170,  

тел./ факс 8 (3852) 40-02-75, сайт: www.altag.ru,  

эл. почта: altay-ag@mail.ru 

Участники: Студенты и обучающиеся ПОО Алтайского края РФ и  

Республики Казахстан 

 

 

Дата  

проведения: 

 

13 марта 2015 г. 

9.20-10.00 Заезд, регистрация участников 
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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Время 

прове-

дения 

Мероприятие Ответственный 

1 2 3 

09.20-10.00           ХОЛЛ  1 ЭТАЖА 

 

 

Регистрация участников Щербинина Софья Григорьевна,  

зав. дневного отделения  

КГБПОУ «ААГ» 

Демонстрация  

видеоматериалов 

Красилов Сергей Иванович, заве-

дующий информационно - обу-

чающего сектора КГБПОУ 

«ААГ» 

Выставка «Любите родину − Рос-

сию» 

Кривошеева Елена Александров-

на, преподаватель, Жижина Е., 

Полякова Е., студенты гр. Д 1311 

(студия «Орхидея» КГБПОУ 

«ААГ») 

Мастер-класс «Зайчик – на паль-

чик» (обрядовая кукла) 

Котлярова Евгения Сергеевна, 

преподаватель, Лаптева Светлана, 

Кириллова Анастасия, студенты 

гр. Р 1211 Школы народных ху-

дожественных промыслов и ре-

месел МФЦПК КГБПОУ «ААГ» 

10.00 - 11.05    ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ (актовый зал) 

 Выставка, посвященная Всемирно-

му дню потребителя  

Чадаева Алла Петровна, главный 

библиотекарь читального зала 

общественно-научной литерату-

ры АКУНБ им. В. Я. Шишкова 

10.00-

10.10 

Приветствие участников 

 

 

 

 

Главное управление образования 

и молодежной политики Алтай-

ского края 

Коломиец Ульяна Геннадьевна – 

заместитель председателя коми-

тета по развитию предпринима-

тельства и потребительскому 

рынку администрации Ленинско-

го района г. Барнаула 

10.10-

10.25 

Проблемы и перспективы развития 

рынка общественного питания Ал-

тайского края» 

Акользина Елена Юрьевна –

главный специалист  Управления 

Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры 



10.25-

10.40 

Обеспечение  качества продукции 

общественного питания в рамках 

действующего законодательства в 

сфере технического регулирования 

Бархатова Ольга Павловна – за-

меститель начальника отдела 

надзора за гигиеной питания 

Управления Роспотребнадзора по 

Алтайскому краю 

10.40-

10.50 

Основные направления исследова-

тельской деятельности студентов 

специальности «Технология про-

дукции общественного питания» 

Сысоева Алина, студентка гр.Т 

121  КГБПОУ «ААГ» 

10.50-

11.00 

Возможности организации питания 

в сельской местности 

Леонтьева Оксана, студентка  

5 курса ТПП 01 ФГБОУ ВПО 

«АлтГТУ» 

11.00-

11.10 

Добавки в кондитерском производ-

стве 

Морозкина Ирина, студентка 

КГКП Бизнес-колледж г. Семей 

Республики Казахстан 

11.10 -11.20     ПЕРЕРЫВ 

11.20-12.50   РАБОТА СЕКЦИЙ 

Ауд.  

№ 36 
Право. Обществознание. Фило-

софия «Общество. Цивилизация. 

Культура» 

Анисимова Лариса Николаевна,  

преподаватель  КГБПОУ «ААГ» 

Ауд.  

№ 15 

 

Менеджмент. Маркетинг. Осно-

вы экономики, менеджмента и 

маркетинга. Управленческая 

психология  «Роль менеджмента и 

маркетинга в повышении эффек-

тивности деятельности современ-

ной организации 

Таранова Марина Ивановна,  

преподаватель КГБПОУ «ААГ» 

Ауд.  

№ 47 
Экономика организации. АФХД. 

Основы экономики. Основы 

экономической теории «Эконо-

мические проблемы развития по-

требительского рынка»  

Кучеренко Татьяна Викторовна,  

преподаватель КГБПОУ «ААГ» 

Ауд.  

№ 38 
Налоги и налогообложение. Бух-

галтерский учет «Особенности 

организации бухгалтерского учета 

и проблемы налогообложения ор-

ганизации, ИП в современных 

условиях» 

Скрябина Инна Игоревна,  

преподаватель КГБПОУ «ААГ» 

Ауд.  

№ 33 
Русский язык. Иностранный 

язык «Роль гуманитарных дисци-

плин  в подготовке конкуренто-

способного выпускника в услови-

ях развития рыночных отноше-

ний» 

Калашникова Галина Анатольев-

на, председатель ПЦК (кафедры) 

иностранных языков КГБПОУ 

«ААГ» 



Ауд.  

№ 37 Г 
Предпринимательство. Органи-

зация  торговли «Организация 

предпринимательской деятельно-

сти на потребительском рынке» 

Балакирева Елена Валерьевна,  

преподаватель КГБПОУ «ААГ» 

Ауд.  

№ 46 

Химия. Микробиология. Биоло-

гия.  Контроль качества. ЗОЖ 

«Химия и биология на службе по-

требителя». 

Кочеткова Алена Анатольевна, 

председатель ПЦК товароведения 

и предпринимательства  

КГБПОУ «ААГ» 

Ауд.  

№ 31 

Товароведение. Технология «Со-

временный рынок товаров народ-

ного потребления» 

Мотова Татьяна Ивановна,  

преподаватель КГБПОУ «ААГ» 

Ауд.  

№ 16 
Общественное питание. Техно-

логия «Современные направления 

развития общественного питания» 

Захарьева Татьяна Ивановна, 

председатель ПЦК (кафедры) ре-

сторанного бизнеса КГБПОУ 

«ААГ» 

Ауд.  

№ 32 
Туризм. Гостиничный сервис. 
«Проблемы развития туризма и 

гостиничного дела в Алтайском 

регионе» 

Гребцова Татьяна Валерьевна  

преподаватель КГБПОУ «ААГ» 

Ауд.  

№ 3 

Эстетика и декоративно при-

кладное искусство. Мировая ху-

дожественная культура. Техно-

логия. Реклама. Искусство фо-

тографии. «Эстетическое воспи-

тание через искусство» 

Кривошеева Елена Александров-

на,  преподаватель КГБПОУ 

«ААГ» 

Ауд.  

№ 37 В 

 

Информатика. Информацион-

ные технологии «Информацион-

ное общество: современные про-

блемы и перспективы развития» 

Щербинина Софья Григорьевна,  

зав. дневного отделения  

КГБПОУ «ААГ» 

34 Военная история «Годы, опален-

ные войной» 

Музыка Екатерина Александров-

на, зав. социально-

психологическим сектором КГБ-

ПОУ «ААГ» 

12.50–13-25         КОФЕ-ПАУЗА   (столовая, цокольный этаж) 

                            ЭКСКУРСИЯ  в музей истории и развития академии 

13-25 - 14-25        ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ (актовый  зал) 

13.25 - 

13-55 

 

Художественное  

творчество студентов  

 

Техническая работа руководителей 

секций 

Сотников Владимир Николаевич,  

педагог-организатор  

КГБПОУ «ААГ» 

руководители секций  

КГБПОУ «ААГ» 

13.55-

14.05 

Подведение итогов работы секций Заместители заведующих ПЦК 

(кафедр), заведующие ПЦК  

КГБПОУ «ААГ» 



14.05–

14.20 

Награждение Косинова Валентина Фёдоровна, 

директор КГБПОУ «ААГ», к.п.н., 

профессор 14.20-

14.25 

Заключительное слово 
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