
 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

краевой студенческой научно-практической конференции 

с международным участием  

образовательных организаций Республики Казахстан 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА – XV»,  

Посвященной Году памяти и славы 

 

13 марта 2020 года в соответствии с планом работы Совета директоров 

ПОО Алтайского края на базе КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

была проведена краевая студенческая научно-практическая конференция с 

международным участием образовательных организаций Республики Казахстан 

по теме «Актуальные проблемы развития потребительского рынка – ХV», 

посвященная Году памяти и славы. 

Цель конференции: обсуждение теоретических аспектов и обмен 

практическим опытом по проблемам и перспективам развития 

потребительского рынка. 

В работе конференции приняли участие 216 обучающихся из 24 

профессиональных образовательных организаций Алтайского края и 

Республики Казахстан, в том числе 2 высших учебных заведения.  

География участников конференции представлена: 

− городами и селами Алтайского края: Барнаул, Бийск, Алейск, Рубцовск, 

р.п. Тальменка, р.п. Благовещенка, с. Павловск, с. Первомайское, с. Шипуново, 

с. Смоленское, с. Троицкое; 

− регионами РФ: Кемеровская область (г. Новокузнецк), Республика 

Хакассия (г. Черногорск), Томская область (г. Томск); 

− город Семей Республики Казахстан. 

В открытии конференции с приветственным словом выступила директор 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» Косинова Валентина 

Федоровна. 

Пленарное заседание конференции было посвящено актуальным 

вопросам государственной поддержки предпринимательства в Алтайском крае 

и Республике Казахстан, патриотическому воспитанию молодежи и 

исторической памяти поколений о Великой Отечественной войне. 

С тематическими докладами на пленарной части выступили: 

− Козырева Оксана Николаевна, руководитель Центра инноваций 

социальной сферы НО «Алтайский фонд развития малого и среднего 

предпринимательства», выступление «О новых трендах государственной 

поддержки бизнеса»; 

− Болатова Еркежан Ернатқызы, обучающаяся КГКП «Колледж бизнеса и 

сервиса», г. Семей, Республика Казахстан, с докладом «Состояние и 

перспективы внедрения инноваций в строительную индустрию города Семей»; 

− Верхотурова Марина Юрьевна, главный библиотекарь отдела 

обслуживания пользователей КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная 



 

библиотека им. В.Я. Шишкова», выступление на тему «Алтайский край в годы 

Великой Отечественной войны»; 

− Антропов Владимир Михайлович, подполковник, помощник начальника 

Управления Росгвардии по Алтайскому краю, с докладом на тему «Сохранение 

исторической памяти о Героях Советского Союза, судьбы которых связаны с 

Алтаем»; 

− Берлизова Галина Андреевна, руководитель Алтайского регионального 

отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры победы», с 

выступлением «Волонтерский корпус Года памяти и славы в Алтайском крае». 

В завершении пленарной части студией экспериментального 

моделирования одежды под руководством Мазиной Инны Григорьевны, 

заведующей ПЦК дизайна костюма КГБПОУ «ААГ», была проведена 

демонстрация коллекции моделей одежды «Верю в тебя», посвященной 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Работа конференции была организована в 16 секциях, в которых было 

заслушано 182 доклада. Тематика представленных докладов обширна и 

разнообразна. Наиболее интересные выступления были посвящены: проблемам 

и перспективам малого бизнеса в Республике Казахстан; влиянию интернета на 

развитие личности; роли творческих способностей в становлении 

психологического здоровья молодежи; эко стилю в современном интерьере; 

практике применения рекламно-информационных средств; управлению 

ликвидностью и платежеспособностью организации потребительской 

кооперации; автоматизированной системе оплаты проезда в Алтайском крае; 

анализу качества фруктовых соков, реализуемых в торговых предприятиях 

города Бийска; перспективам развития этнического туризма в Алтайском крае; 

современным подходам к разработке туристических маршрутов; знанию 

английского языка при освоении профессии «Повар, кондитер»; формированию 

патриотизма и активной гражданской позиции; возможности патриотического 

воспитания поколений через художественный образ в фотографии; созданию 

свадебного образа с применением современных тенденций в индустрии 

красоты; украшениям Древней Руси; методу скетчинга; исторической 

реконструкции; кибербуллингу; использованию гис-технологий; созданию 

художественного образа с использованием нестандартных материалов, основам 

создания глянцевых журналов; проблемы организации труда обслуживающего 

персонала в общественном питании; факторам, оказывающим влияние на 

принятие решения о выборе банка физическими лицами в Российской 

Федерации. Также были представлены 6 бизнес-проектов. 

В процессе выступлений все участники продемонстрировали высокий 

уровень теоретических знаний и проработки исследовательских работ. 

Эксперты независимого жюри, оценив актуальность, практическую значимость, 

глубину исследований, определили победителя и лауреата в каждой секции. 

Ими стали обучающиеся КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», АН 

ПОО «Алтайский техникум кинологии и предпринимательства», КГБПОУ 

«Алтайский государственный колледж», КГБПОУ «Алтайский 

агротехнический техникум», КГБПОУ «Алейский технологический техникум», 



 

КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум», КГБПОУ «Алтайский 

политехнический техникум», Барнаульского кооперативного техникума, 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж», КГБПОУ «Бийский техникум 

лесного хозяйства», КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей», 

КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта», КГБПОУ 

«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий», 

КГБПОУ «Тальменский технологический техникум», КГБПОУ «Павловский 

аграрный техникум»; ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» имени 

Волкова В.А., КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» г. Семей. 

Во время работы конференции были организованы выставки: 

 «Новая литература в помощь специалисту»  сотрудниками КГБУ 

«Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова»; 

 «Выставка «Будущие профессионалы – Алтайскому краю»  

преподавателем академии Е.А. Кривошеевой. 

Для гостей и участников конференции была организована фотозона, 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, под 

руководством преподавателя КГБПОУ «ААГ» Кривошеевой Елены 

Александровны, был проведен мастер-класс «Изготовление броши из 

георгиевской ленты» под руководством преподавателя КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства» Козловой Алисы Владимировны, а также 

творческий концерт под руководством педагога-организатора Сотникова 

Владимира Николаевича.  

По результатам конференции будет издан сборник материалов 

«Актуальные проблемы развития потребительского рынка – XV». 


