
Достижения студентов и преподавателей КГБПОУ «АПЭК» в рамках проекта ТЕМПУС  
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия, 

форма проведения 

Количество участников (с указанием внешних представителей) Ссылка на информацию о 

мероприятии 

1 Участие в Краевой Олимпиаде 

для учащихся СПО «Я вхожу в 

мир бизнеса» 

Команда – 1 место 

ноябрь 2015 

30 участков, 6 команд (представители ВУЗов, СПО, СОШ) http://www.asiec.ru/index.php?E

LEMENT_ID=4079 

 X межвузовская научно-

практическая конференция 19 

ноября 2015 года в Барнаульском 

филиале Финансового 

университета 

Дипломом 1 степени  
Лазарева Ксения Васильевна,  

Адамова Екатерина Игоревна,  

Дипломом 3 степени  
Лукьянчикова Анжелика 

Евгеньевна,  

Чурсина Александра Сергеевна 

при участии кафедры бухгалтерского учета, анализа и 

аудита Алтайского государственного университета, кафедры 

«Экономика, финансы и кредит» Института экономики и 

управления Алтайского государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова, кафедры «Учет и статистика» 

Новосибирского государственного технического университета, 

Национального исследовательского Томского политехнического 

университета. 

В работе конференции приняли участие более 60 человек, 

тезисы поступили не только от студентов различных вузов 

Алтайского края, но и из Липецкого и Челябинского филиалов 

Финансового университета, Дагестанского государственного 

университета народного хозяйства, Тульского государственного 

университета. 

Секция колледжей была представлена студентами 

Бийского государственного колледжа и Алтайского 

промышленно-экономического колледжа. 

http://www.asiec.ru/index.php?E

LEMENT_ID=4034 

2 Участие в 5 краевом конкурсе 

бизнес-идея «СТАРТ», г. Бийск, 

ноябрь 2015 

2 место 

70 человек, представители ВУЗов, СПО, СОШ Алтайского края http://www.asiec.ru/index.php?E

LEMENT_ID=3989 

3 Размещение информации о 

консультационном центре на 

 http://www.akipkro.ru/allnews/a

kipkronews/8541-20151211-

http://www.akipkro.ru/allnews/akipkronews/8541-20151211-02.html
http://www.akipkro.ru/allnews/akipkronews/8541-20151211-02.html


сайте АКИПКРО 

ноябрь 2015 

02.html 

4 Публикация статей: 

Бадосова Е.В., Фиганова О.Н., 

Савинкина Н.А. 

3 статьи, март 2016 

  

 Участие II Всероссийской 

дистанционной олимпиаде 

«Менеджмент».  

6 дипломов 1 степени, 2 диплома 

2 степени, 1 диплом 3 степени, 2 

сертификата 

В олимпиаде приняли участие 59 учебных заведений, 345 

участников (Россия). 

http://www.asiec.ru/index.php?E

LEMENT_ID=4642 

 II Всероссийской дистанционной 

олимпиаде «Линия знаний: 

Деньги» 

3 диплома 3 степени 

В олимпиаде приняли участие 48 учебных заведений, 285 

участников из 25 регионов Российской Федерации. 

http://www.asiec.ru/index.php?E

LEMENT_ID=4247 

5 участие в III Всероссийской 

олимпиаде по тематике "Налоги и 

налогообложение" 

18 студентов колледжа: 

13 дипломов 1 степени, 3 диплома 

2 степени, 1 диплом 3 степени, 1 

диплом участника 

В олимпиаде приняли участие 111 учебных заведений, 813 

участников из 40 регионов Российской Федерации. 

http://www.asiec.ru/index.php?E

LEMENT_ID=4363 

6 XХ Краевая научно-практическая 

студенческая конференция 

"Прикладные исследования и 

проекты профессионального 

образования – экономике 

Алтайского края" 

(21 апреля 2016г.), секция Бизнес 

– планирование 

8 человек представляли проекты, КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж», КГБПОУ Алтайский архитектурно-

строительный колледж»  

 

7 3 марта по 18 апреля 2016 года 

прошла II Всероссийская 

В олимпиаде приняли участие 121 учебных заведений, 923 

участников из 47 регионов Российской Федерации. 

http://www.asiec.ru/index.php?E

LEMENT_ID=5652 

http://www.akipkro.ru/allnews/akipkronews/8541-20151211-02.html


дистанционной олимпиаде 

Маркетинг.  

36 студентов 

 5дипломов 1 степени ; 

12 дипломов 2 степени; 

16 дипломов 3 степени; 

3 дипломы участников – 

8 Участие в городской Квест-игре 

«Финансовый гуру», апрель 2016 

2 команды от колледжа – 1 и 3 

место 

5 команд по 6 человек 

(КГБПОУ «АГК», КГБПОУ «ААГ», СОШ г. Барнаула) 

http://www.asiec.ru/index.php?E

LEMENT_ID=5079 

9  Участие26 апреля 2016 года на 

базе Алтайской академии 

гостеприимства в рамках 

краевого конкурса «Лучший 

студенческий 

предпринимательский проект» 

для туриндустрии края» 

состоялась открытая защита 

бизнес- проектов. 

Первушкина Анастасия и 

Малышко Ирина группа 11Б132 – 

получили диплом II степени 

Белявина Кристина – сертификат 

участника. 

Тиминская Татьяна – сертификат 

участника. 

3 бизнес проекта в области развития сельского туризма в 

Алейском и Курьинском районах Алтайского края. (из 8) 8 бизнес 

- проектов студентов Алтайского промышленно-экономического 

колледжа, Бийского государственного колледжа, Алтайской 

академии гостеприимства, Тальменского сельхозяйственного 

колледжа. 

http://www.asiec.ru/index.php?E

LEMENT_ID=5681 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 



 



  


