Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство образования и науки Алтайского края
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во
II Международной научно-практической конференции
«Формирование и развитие предпринимательских компетенций молодежи»,
которая состоится 17 – 18 октября 2017 года
на базе КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»
при участии ФГБНУ «Институт педагогических исследований одаренности детей
Российской академии образования»
Цель конференции: поиск, обсуждение современных технологий развития
предпринимательских компетенций молодежи в системе многоуровневого
образования и механизмов взаимодействия между образовательными организациями,
представителями бизнеса и власти для создания предпосылок активного участия
молодежи в развитии малого и среднего бизнеса России.
К работе Международной научно-практической конференции приглашаются
ведущие ученые, практики, работники
федеральных, региональных и
муниципальных органов власти и управления, специалисты высшей школы,
представители политических партий и общественных организаций, бизнеса, а также
обучающиеся профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования, аспиранты, школьники.
Предполагается работа следующих секций:
1 Предпринимательство и экономическое развитие территорий;
2 Туризм и региональное развитие;
3 Подготовка молодежи к предпринимательской деятельности: подходы,
программы и инфраструктура;
4 Психология бизнеса;
5 Государственная поддержка предпринимательских инициатив;
6 Организация и развитие семейного бизнеса;
7 Молодежное инновационное предпринимательство;
8 Социальное предпринимательство;
9 Развитие системы импортозамещения: проблемы и перспективы;
10 Кадровые проблемы бизнеса.
Программой конференции также предусмотрено проведение модераторских
семинаров, семинаров-тренингов, отрытых дискуссий и культурных мероприятий (см.
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программу). Приглашаем также принять участие в «Конвейере молодёжных
предпринимательских проектов» презентовав свою бизнес-идею или проект.
Участники всех мероприятий получат подтверждающие документы от
оргкомитета конференции.
Регламент конференции: выступления на пленарном заседании (до 15 минут),
на секционном (5 минут), в прениях (до 2 минут).
Основная площадка проведения конференции: КГБПОУ «Алтайская академия
гостеприимства», адрес: Алтайский край, город Барнаул, улица Юрина, дом 170.
Дополнительные площадки будут организованы в КГБУ «Алтайский бизнесинкубатор», Алтайской торгово-промышленной палате и на площадке Молодежного
Парламента г. Барнаула.
Регистрационная форма (приложение 1) заполняется участниками и высылается
в адрес Оргкомитета по электронной почте (goncharova-ng@mail.ru) до 05 октября
2017 года.
Иностранные и иногородние участники обеспечиваются гостиницей и
общежитием за свой счет.
Регистрация участников 17 октября 2017 года с 9.00 до 10.00 в вестибюле
корпуса № 1 КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (г. Барнаул, улица
Юрина, дом 170). Проезд от вокзала троллейбусом № 6, маршрутным такси № 54 до
остановки «Парк Юбилейный» или «Училище».
Оргвзносы участников:
− 600 рублей (включены раздаточные материалы конференции, издание и
рассылка сборника конференции).
Оргвзносы принимаются в наличной форме во время регистрации участников
конференции, или по безналичному расчету через отделения Сбербанка – при
заочном участии (в этом случае участник конференции должен прислать в адрес
Оргкомитета электронную копию квитанции об оплате) до 10 октября 2017 года.
Банковские реквизиты для оплаты публикации:
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Алтайская академия гостеприимства».
Алтайский край, 656050, г. Барнаул, ул. Юрина,170.
ИНН 2223600076 КПП 222301001
р/с 40601810701731000001
л/с 20176Щ55370
БИК 040173001 Кор.счет нет
Отделение Барнаул. г. Барнаул.
ОГРН 1142223009070
ОКПО 14728685
ОКТМО 01701000001
КБК 00000000000000000130
В назначении платежа указать: за публикацию статьи.
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Для публикации материалов в сборнике конференции в адрес Оргкомитета на
электронный адрес КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (goncharovang@mail.ru) направляются:
− текст статьи объёмом от 3 до 8 страниц (приложение 2): Иванов-статья.doc;
− скан квитанции об оплате (Иванов-скан.pdf).
Текст статьи набирается в формате Microsoft Word любой версии. Параметры
страницы: размер − А4; ориентация − книжная; все поля − 2,0 см. Параметры шрифта:
− Times New Roman − 14. Абзацный отступ – 1,0. Междустрочный интервал − 1,5.

По всем вопросам обращаться:
Контактное лицо
Телефон
Гончарова
Наталья 8-923-644-27-38
Геннадьевна
Горшкова Ольга Ивановна 8-963-520-67-72

E-mail
goncharova-ng@mail.ru

С уважением, Оргкомитет конференции
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Приложение 1
Регистрационная форма
Заявка
Ф.И.О. (полностью)
Ф.И.О. соавторов (если есть)
Регион, город, село
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Название секции
Название доклада
Контактные телефоны
E-mail
Очное участие (дата приезда-отъезда)
Заочное участие (почтовый адрес, индекс)
Участие в следующих мероприятиях
(отметьте, учитывая время и параллельность
мероприятий согласно программы):

− Модераторский семинар (МС) «Бизнес с
нуля»;
− МС «Финансовые ловушки»;
− МС «Партнёрство в реализации
социальных проектов»;
− МС «Психология в помощь
начинающему предприниматель»;
− Конвейер молодёжных
предпринимательских проектов;
− Семинар-тренинг «Методический
конструктор для обучения
предпринимательству».
Необходимые технические средства для
участия
Необходимость бронирования гостиницы
и/или места в общежитии
*Необходимость в организации питания
(укажите «да» или «нет»)
Если
выбрали
«да»,
то
приемлемые для Вас варианты:
А) организовать питание:
− только 17 октября 2017 г.;
− только 18 октября 2017 г.;
− с 17 по 18 октября 2017 г.
Б) приёмы пищи:
− завтрак (50 руб.);
− обед (160 руб.);
− ужин (120 руб.).

отметьте

* − питание за наличный расчёт и согласно сведений, представленных в заявке.
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Приложение 2
Образец оформления статьи
Creation and implementation of competence model of graduates training for
entrepreneurship
Kosinova Valentina Fyodorovna,

PhD in Pedagogic sciences, Assistant

Professor,

Regional state budgetary professional educational institution «Altai Academy of Hospitality»,
Russian Federation, Barnaul, director.

Annotation. The main problems in the field of specialists training for efficient business
management are presented. The experience of KGBPOU «Altai Academy of Hospitality» in
creation and implementation of competence models of graduates training is presented.
Keywords:

entrepreneurship;
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commitment
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entrepreneurship.
УДК 377
СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКА
К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Косинова Валентина Федоровна, канд. пед. наук, доцент,
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», г. Барнаул,
директор;
kosinova1@btek.ru
Аннотация. Обозначены основные проблемы в сфере подготовки кадров для
эффективного ведения бизнеса. Представлен опыт КГБПОУ «Алтайская академия
гостеприимства» по созданию и реализации компетентностных моделей подготовки
выпускника к предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность; компетентностная модель;
профессиональная готовность к предпринимательской деятельности.
Молодежное предпринимательство – это очень сложный сектор, который требует
особенно серьезного внимания со стороны государственных органов. Его правильно
построенная, целенаправленная поддержка обеспечит развитие малого предпринимательства
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не только в стране, но и в регионе, что, в свою очередь, приведет к экономическому росту и к
повышению инвестиционной привлекательности Алтайского края [2].
Анализ основных показателей состояния малого и среднего…
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