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О ПРОВЕДЕНИИ 

II Международной научно-практической конференции 

«Формирование и развитие предпринимательских компетенций 

молодежи» 

 

17 – 18 октября 2017 года на основании приказа Минобразования и науки 

Алтайского края  от   15.09.2017  № 1194  на базе КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» была проведена II Международная научно-практическая 

конференция «Формирование и развитие предпринимательских компетенций 

молодежи». Конференция прошла при участии ФГБНУ «Институт 

педагогических исследований одаренности детей» РАО (г. Новосибирск). 

Оргкомитет конференции возглавил министр образования и науки 

Алтайского края А.А. Жидких. 

Цель конференции заключалась в поиске, обсуждении 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. 

В работе конференции приняли участие 576 человек, из них 

5 участников – «on-line», 7 – «заочно».   

География участников: 

− Республика Казахстан;  

− Российская Федерация: Алтайский край, Республика Алтай, 

Новосибирская область, Томская область, Кемеровская область, Красноярский 

край, Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия. 

В открытии конференции приняли участие: 
− Жидких Александр Анатольевич, министр образования и науки Алтайского 

края; 

− Дешевых Евгений Витальевич, начальник управления Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;  

− Евсюкова Елена Владимировна, заместитель начальника управления 

Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу; 

− Косинова Валентина Федоровна, директор КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 

На пленарном заседании конференции с тематическими докладами 

выступили: 

− Гилязетдинов Руслан Ильгизович, соучредитель управляющей компании 

RED Group Company, советник генерального директора АО «Новые технологии», 

с докладом «Современные технологии развития предпринимательских 

компетенций»; 

− Чижов Георгий Александрович, председатель правления Ассоциации 

социальных предпринимателей г. Санкт-Петербурга с докладом «Социальное 

предпринимательство. Опыт работы профильных региональных сообществ»; 

− Самсонов Руслан Александрович, к.э.н., доцент, администратор 
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Президентской программы подготовки управленческих кадров в АлтГУ, директор 

ООО «Алтайский институт стоимостных технологий «БизнесМетрикс» с 

докладом «Развитие предпринимательских компетенций в рамках 

Президентской и Губернаторской программ подготовки управленческих кадров в 

Алтайском крае»; 

− Голещихин Николай Николаевич, председатель комитета по образованию 

и управлению человеческими ресурсами Алтайской торгово-промышленной 

палаты, директор консалтинговой компании «ДиректАктив» с докладом 

«Структура внутренней и внешней коммуникации в создании эффективной 

бизнес-модели». 

В работе конференции приняли участие 11 спикеров и 21 эксперт-

модератор. 
В течение двух дней работали 10 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. 

За два дня работы конференции на ее секционных заседаниях было 

заслушано 70 докладов из 92 заявленных, что было обусловлено регламентом 

конференции.  

Общее количество участников, вовлеченных в работу секций 

конференции, составило 295 человек. 

Параллельно с работой секций проходили модераторские семинары: 
− «Построение бизнеса с нуля с нулевыми возможностями» − 40 участников, 

модератор семинара Д.В. Матис,  президент АК ОФ «Молодежный Фонд Алтая», 

член Общественной палаты Алтайского края, к.пс.н.; 

− «Три модели: smart, логические уровни, икигай» − 42 участника, модератор 

семинара Р.И. Гилязетдинов, соучредитель управляющей компании RED Group 

Company; 

− «Партнерство в реализации социальных проектов» − 31 участник, модератор 

семинара Г.А. Чижов, председатель правления Ассоциации социальных 

предпринимателей г. Санкт-Петербурга; 

− «Современные технологии развития предпринимательских компетенций» - 

47 участников, модератор семинара Р.И. Гилязетдинов. 

Всего в модераторских семинарах приняли участие 186 человек. 

В период работы конференции прошел также и  семинар-тренинг 

«Методический конструктор по созданию и развитию бизнеса», модератором 

которого являлся И.О. Носов (32 человека приняли участие). 
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Для реализации возможности молодым участникам конференции 

презентовать свою бизнес-идею или проект был организован «Конвейер 

молодёжных предпринимательских проектов». В рамках этого конкурса было 

представлено 10 проектов, всего 63 человека приняли в нем участие. 

Модератор  «конвейера проектов» − И.Г. Черепанова, руководитель краевого 

Центра поддержки предпринимательства. Бизнес-проекты оценивали следующие 

эксперты: Р.И. Гилязетдинов, А.К. Турсунбаева, Г.А. Чижов, Н.Н. Голещихин, 

О.Н. Козырева. 

Дипломом I степени награждены обучающиеся КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства» Нежибецкая Диана Александровна и Першина 

Анастасия Владимировна за проект «Центр дневного пребывания пожилых людей 

«Золотой возраст». 

Дипломом II степени награждены обучающиеся: КГБПОУ «Алтайский 

промышленно-экономический колледж» Трунов Максим Павлович за проект 

«Утилизация автопокрышек и производство резиновой крошки» и ГБПОУ ИО 

«Братский торгово-технологический техникум» Василевский Владимир 

Викторович за проект «Бизнес в отрасли экологии». 

Дипломом III степени награждены обучающиеся: КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства» Нестерова Наталья Евгеньевна за проект «Шале «Sky 

hotel» и КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 

технологий» Черданцева Маргарита Александровна за проект «Семейное кафе-

лаборатория «Сыр,ОК в масле». 

На протяжении всего времени работы конференции проходили мастер-

классы: 
−  «Радуга салфеток» под руководством преподавателя КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства» Е.Г. Овсянниковой; 

− «Изготовление обрядовой куклы «Доля» и сувенирной игрушки из пряжи 

«Птичка удачи» под руководством преподавателя КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» Е.А. Кривошеевой; 

−  «Кофейные истории» в технике «Живопись по сырому» под руководством 

О.П. Авериной. 

В период конференции проходила выставка студенческих творческих работ 

«Путешествуй с нами по Алтаю», выполненная в технике «Батик», посвященная 

80-летию Алтайского края.  

Организаторы конференции получили много положительных отзывов  от 

участников конференции.  

 


