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Министерство просвещения Российской Федерации 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»  

 

 

09.09.2019  № 01 – 23/635 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении 

заочной IV Международной научно-практической конференции  

«Формирование и развитие предпринимательских компетенций молодежи» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в заочной IV Международной научно-

практической конференции «Формирование и развитие предпринимательских 

компетенций молодежи», которая состоится 17 октября 2019 года на базе 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства». 

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 Экономическое развитие территорий и государственная поддержка 

предпринимательских инициатив; 

2 Туризм  и региональное развитие; 

3 Подготовка молодежи  к предпринимательской деятельности: подходы, 

программы и инфраструктура; 

4 Развитие предпринимательских инициатив у школьников; 

5 Организация и развитие семейного бизнеса; 

6 Молодежное инновационное предпринимательство; 

7 Цифровые технологии: новые возможности для бизнеса; 

8 Социальное предпринимательство; 

9 Кадровые проблемы бизнеса; 

10 Перспективы развития предпринимательства в России и Алтайском крае. 
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Регистрация на конференцию возможна в двух вариантах: 

1) в электронном виде на официальном сайте КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» в разделе «Главная. IV Международная научно-практическая 

конференция. Регистрация на конференцию» по ссылке 

http://altag.ru/index.php?top=main&pg=conference&spg=reg до 13 октября 2019 года;  

или 

2) в печатном виде (приложение 1) заполняется регистрационная форма и 

высылается вместе со статьей в адрес Оргкомитета по электронной почте 

(avdienko@altag.ru) до 10 октября 2019 года.  

 

Для публикации материалов в сборнике конференции в адрес Оргкомитета 

направляются: 

− заявка (приложение 1): Иванов-заявка.doc; 

− текст статьи объёмом от 3 до 8 страниц (приложение 2): Иванов-статья.doc; 

− скан квитанции об оплате: Иванов-скан.pdf.  

 

Оргвзносы участников: 

− заочное участие 200 рублей (включена публикация статьи в сборнике трудов 

конференции). 

Участник оплачивает по безналичному расчету оргвзнос через отделения банка 

(как физическое лицо, в этом случае участник конференции должен прислать в адрес 

Оргкомитета электронную копию квитанции об оплате до 10 октября 2019 года) или 

согласно выставленному счету и договору (как юридическое лицо).  

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 (ФИО автора). 

   

Сборник трудов конференции размещается в электронном виде на официальном 

сайте КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» и в Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU. 

 

http://altag.ru/index.php?top=main&pg=conference&spg=reg
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Приложение 1 

Регистрационная форма 

Заявка 

Ф.И.О. (полностью)  

Ф.И.О. соавторов (если есть)  

Регион, населенный пункт  

Место работы (полное наименование 

организации) 

 

Адрес организации (с указанием почтового 

индекса и страны) 

 

Должность  

Ученая степень, звание  

Контактные телефоны  

E-mail  

Название секции  

Название статьи  

Форма оплаты (безналичный расчет): 

− от физического лица; 

− от юридического лица (банковские 

реквизиты организации). 
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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; competence model; professional commitment to 

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 

mailto:kosinova1@btek.ru
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построенная, целенаправленная поддержка обеспечит развитие малого предпринимательства 

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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