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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во
Всероссийской научно-практической конференции
«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
МОЛОДЕЖИ»,
которая состоится 11-12 октября 2016 г. на базе Новокузнецкого института (филиала)
ФГОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
(Кемеровская область, г. Новокузнецк)
Цели конференции: поиск и 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 участию приглашаются учёные и специалисты-практики в области общего и
профессионального образования Сибирского федерального округа, представители промышленных
предприятий региона, среднего и малого бизнеса, руководители и педагогические работники
образовательных организаций, представители работодателей, общественных организаций и
объединений.
Основные направления работы конференции:
1. Модернизация общего и профессионального образования в области формирования и
развития предпринимательских компетенций молодежи.
2. Теоретико-методологические основы формирования и развития предпринимательских
компетенций детей и молодежи в системе многоуровневого образования (школа-колледжвуз).
3. Инновационные
образовательные
технологии
формирования
и
развития
предпринимательских компетенций молодежи в системе многоуровневого образования.
4. Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности.
5. Государственно-частное
партнерство
в
области формирования и
развития
предпринимательских компетенций молодежи: лучшие практики взаимодействия.
Оргкомитет Конференции
Председатели оргкомитета Конференции:
Никитин А.А., директор ФГНУ «Институт педагогических исследований одаренности детей» РАО,
д-р физ.-мат. наук, профессор, академик РАО (г. Новосибирск);
Пахомова Е.А., заместитель Губернатора Кемеровской области по вопросам образования,

культуры и спорта, канд.пед.наук, доцент (г. Кемерово).
Заместители председателя оргкомитета Конференции:
Нелюбов С.А., министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области, д-р пед. наук, доцент (г. Новосибирск);
Руднева Е.Л., ректор ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития
профессионального образования», д-р пед. наук, профессор (г. Кемерово).
Члены оргкомитета Конференции:
Вержицкий Г.А., заместитель главы по соц. вопросам г. Новокузнецка, канд. пед. наук;
Соловьева Ю.А., председатель комитета образования и науки администрации г.Новокузнецка,
канд. техн. наук;
Гершгорин В.С., директор Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет», канд. философ. наук (г. Новокузнецк);
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Синенко В. Я., ректор ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования»,
д-р пед. наук, профессор, член-кор. РАО (г.
Новосибирск);
Недоспасова Н.П., ректор МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук (г. Новокузнецк);
Темлянцев М.В., проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВПО «Сибирский
государственный индустриальный университет», д-р техн.наук, профессор (г. Новокузнецк);
Марковичев А.С., заместитель директора ФГНУ ИПИОД РАО, канд.физ.-мат.наук, профессор
(г. Новосибирск);
Касаткина Н.Э., профессор межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный университет», д-р.пед.наук, профессор (г. Кемерово);
Пальянов М.П., заведующий центром исследований инноваций профессиональной
деятельности КРИРПО, д-р.пед.наук, профессор (г. Кемерово);
Чепель В.Ф., исполнительный директор НП "Алтайский союз предпринимателей", канд. физ.мат. наук, профессор, почетный член Алтайского союза предпринимателей (г. Барнаул).
Программа работы конференции:
11 октября 2016 г. пленарное заседание, панельная дискуссия с участием Главы города
Новокузнецка и работа опытных площадок в Новокузнецком институте (филиале) ФГБОУ
ВО «Кемеровский государственный университет» по адресу
г. Новокузнецк, ул.
Циолковского 23.
09.00 – 10.00. Регистрация участников конференции.
10.00 – 12.00. Пленарное заседание (большой зал).
Докладчики планарного заседания:
Пахомова Е.А., зам. Губернатора Кемеровской области по вопросам образования,
культуры и спорта, канд. пед. наук, доцент;
Алексеева Т.О., депутат Государственной Думы РФ VI созыва, депутат Государственной
Думы ФС РФ VII созыва, канд. экон. наук;
Кузнецов С.Н., Глава города Новокузнецка;
Никитин А.А., директор ФГНУ «Институт педагогических исследований одаренности детей»
РАО, д-р физ.-мат. наук, профессор, академик РАО (г. Новосибирск), ;
Баранов П.П., зав. кафедрой информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», д-р экон.
наук, профессор, (г. Новосибирск).

12.00 – 12.30. Кофе-брейк.
12.30 – 13.30. Панельная дискуссия с участием Главы города Новокузнецка С.Н.
Кузнецовым (малый зал).
12.30 – 14.00. Опытная площадка «Инфраструктура поддержки МСП в городе
Новокузнецке» (Полтояйнен М.В., директор Центра содействия МСП, г. Новокузнецк). Ауд. 221/1.
14.00 – 15.30. Опытная площадка «Опыт подготовки управленческих кадров в России и за
рубежом» (Веремеенко А.В., директор ОГУ "Кемеровский региональный ресурсный центр",
ответственный секретарь Кемеровской региональной комиссии по организации управленческих
кадров, г. Кемерово). Ауд. 229-а /1.
14.00 – 15.30. Опытная площадка «Формы защиты бизнеса от административного
давления» (Латышенко Е. П., уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской
области, г. Кемерово). Малый зал.
12 октября 2016 г. с 10.00 до 15.30 мероприятия конференции в образовательных
учреждениях города Новокузнецка.
В Новокузнецком институте (филиале) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет», г. Новокузнецк, ул. Циолковского 23:
10-00 – 11-30. Дискуссионная площадка «Сотрудничество бизнеса, власти и университета
как фактор развития региона в условиях кризиса» (Урбан О.А., зам. директора, руководитель
центра социогуманитарного и информационно-технологического образования НИФ КемГУ, д-р
соц. наук, доцент). Малый зал.
12-00 – 13-30. Дискуссионная площадка с предпринимателями и представителями власти
«Какие кадры нужны бизнесу?» (Ващенко А.Ю., зав. кафедрой экономической теории,
муниципального управления и сервиса НИФ КемГУ, Часовников С.Н., декан экономического
факультета НИФ КемГУ, г. Новокузнецк, Мегалинский Е. Л., исполнительный директор, ЗАО
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«Инженерная компания насосного и экологического оборудования «АКВА»; Семенова А.В.,
директор визового центра Новокузнецка). Малый зал.
14-00 – 15-30.
Мастер-класс по проведению занятий «Финансовая грамотность:
современные инструменты управления персональными финансами» (Вержицкий Д.Г., канд. экон.
наук, доцент кафедры экономики, финансов и учета, Часовников С.Н., канд. экон. наук, доцент,
декан экономического факультета НИФ КемГУ, сотрудники брокерского дома "Открытие"). Ауд.
221/1.
14-00 – 15-30. Дискуссионная площадка «Управление многоквартирным домом как вид
предпринимательской деятельности» (Юрьева Л.А., канд. юрид. наук, декан юридического
факультета НИФ КемГУ). Ауд. 229-а /1.
16-00. Подведение итогов конференции. Малый зал.
В ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет», г.
Новокузнецк, ул. Бардина 23 (бизнес-инкубатор):
12-00 – 13-30. Дискуссионная площадка «Государственно-частное партнерство в области
формирования и развития предпринимательских компетенций молодежи: лучшие практики
взаимодействия» (Лашкова Е.Г, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой экономической теории и
предпринимательской деятельности СибГИУ).
14-00 – 15-30. Дискуссионная площадка «Формирование предпринимательских
компетенций при проектном обучении в вузе: возможности перспективы, результаты» (Лашкова
Е.Г, канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой экономической теории и предпринимательской
деятельности СибГИУ).
В лицее № 111, г. Новокузнецк, ул. Кирова 35:
14-00 – 15-30. Коммуникативный тренинг для старшеклассников «Налаживание
коммуникаций как предпринимательская компетенция» (Вершинина Г.Б., д-р пед. наук, зав. каф.
теории и методики обучения русскому языку, основатель школы риторики).
14-00 – 15-30. Мастерская для школьников, учителей по теме: «Работа с проектными
заявками как проба становления предпринимательских компетенций» (Зубарева Т. А., канд. пед.
наук, директор ЧУ ДПО "Сибирский Институт Технологий Управления", преподаватель НИФ
КемГУ).
В МАУ ДО "ДЮЦ "Орион", г. Новокузнецк, ул. Кутузова 5:
14-00 – 15-30. Бизнес-квест для старших школьников «Предпринимательство! Выбор за
нами» (Милинис О.А., д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики НИФ КемГУ, Сафонов В.Л.,
директор МАУ ДО "ДЮЦ"Орион").
В ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум», г. Новокузнецк,
ул. Кутузова, 84.
11-00. Круглый стол на тему "Разработка и реализация программ подготовки студентов к
предпринимательской деятельности в системе СПО" (Кошкина Н. Б., директор ГПОУ
«Новокузнецкий торгово-экономический техникум», О.И. Малороссиянова, зав. лаборатории
РСПО ГБУ ДПО «КРИРПО», г. Кемерово).
Для участия в конференции необходимо до 01 октября 2016 г. направить заявку
(Иванов-заявка.doc), выполненную по установленной форме (приложение 1) на электронный
адрес Новокузнецкого института (филиала)
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет»: o.kazak91@gmail.com
По итогам работы планируется издание сборника материалов.
Оплата стоимости публикации материалов. Стоимость публикации независимо от
формы участия и количества страниц составляет 450 рублей.
Для публикации в сборнике в адрес оргкомитета на электронный адрес Новокузнецкого института
(филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» o.kazak91@gmail.com
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. Объём статьи – не менее
2 и не более 6 страниц. Параметры страницы: размер – А4; ориентация – книжная; все поля – 2,0
см. Параметры шрифта: шрифт – Times New Roman – 14, междустрочный интервал – 1,5.
Банковские реквизиты для оплаты публикации: ИНН 4207017537 КПП 421702001
УФК по Кемеровской области ( НИФ КемГУ л/с 20396Х66870 ) р/с 40501810700002000001
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ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО г.Кемерово БИК 043207001 КБК 00000000000000000130 ОКПО
39669328 ОКОНХ 92110 ОКТМО 32731000001 В назначении платежа: за публикацию статьи.
Информируем о том, что лучшие статьи участников конференции по решению
Оргкомитета будут опубликованы в одном из журналов:
1) в журнале «Педагогические заметки» (издание ФГБНУ «ИПИО РАО», г. Новосибирск);
2) в журнале «Профессиональное образование в России и за рубежом» (учредитель – ГБУ
ДПО «КРИРПО»), включённом в перечень журналов и изданий ВАК Минобрнауки РФ.
3) в журнале «Сибирский учитель» (издание ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, г. Новосибирск),
включённом в перечень журналов и изданий ВАК Минобрнауки РФ.
По всем вопросам обращаться:


Ф.И.О.



Урбан Ольга Андреевна, зам. директора,
руководитель центра социогуманитарного и
информационно-технологического
образования НИФ КемГУ

8 -905-961-95-92

urban-o@yandex.ru

Милинис Ольга Артуровна, профессор
кафедры педагогики НИФ КемГУ

8-961-706-56-13

milinisoa@mail.ru

Безрукова Оксана Владимировна,
сотрудник научного отдела НИФ КемГУ

8 (3843) 77-57-10
Skype: o.kazak91

o.kazak91@gmail.com

приложение 1
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)
Необходимые технические средства
Необходимость бронирования гостиницы
Образец оформления статьи:
приложение 2
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Иванова Марина Петровна, канд. пед. наук,
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»,
г. Кемерово, методист, mmmmmm@mail.ru
Аннотация. Актуализируется проблема повышения качества развития предпринимательских
компетенций учащихся. Рассматриваются подходы к управлению развитием предпринимательских
компетенций в системе многоуровневого образования, анализируется имеющийся задел и определяются
направления дальнейшего развития.
Ключевые слова:
многоуровневое
образование;
изменение
подходов
к развитию
предпринимательских компетенций учащихся; сетевое взаимодействие
ТЕКСТ
Литература
– Сноски сквозные в тексте в квадратных скобках [6, с. 34]. В конце статьи – список литературы в
алфавитном порядке;
– без нумерации страниц и переносов.
Указанный файл в формате doc или docx должен быть отправлен на электронный адрес оргкомитета (е–mail:
o.kazak91@gmail.com) с пометкой «В оргкомитет конференции».

