
Отчет о работе Комитета Алтайской ТПП 

 по образованию и управлению человеческими ресурсами в 2022 году 

 

Количество заседаний: 2  

Количество членов: 10 

Количество членов, принятых в 2022 году: 0 

 

Работа в общественных формированиях, созданных при органах власти 

(комиссии, советы, рабочие группы и т.д.): рассмотренные вопросы, предложения 

по их решению и др. 

 

Председатель Комитета Алтайской ТПП по образованию и управлению человеческими 

ресурсами В.А. Иванова приняла участие: 

Председатель Комитета Алтайской ТПП по образованию и управлению 

человеческими ресурсами В.А. Иванова приняла участие: 

• в 4 заседаниях Общественного совета при Управлении по труду и занятости 

населения Алтайского края, избрана председателем Общественного совета; в 2 

заседаниях Министерства финансов Алтайского края, 

• В течение года вела деятельность объединенной межрегиональной рабочей 

группы Ворлдскиллс Россия и СПК финансового рынка по сопряжению стандартов 

качества, в проекте участвовало 863 студента из 11 регионов.  

 

Мероприятия 

В 2022 году Комитетом Алтайской ТПП по образованию и управлению человеческими 

ресурсами были проведены мероприятия, направленные на развитие бизнес-образования 

в Алтайском крае: 

1. Заседания членов Комитета по обсуждению вопросов качества профессионального 

основного и дополнительного образования, взаимодействия с РОИВ, другими 

комитетами Алтайской ТПП и подготовки мероприятий членов Комитета. 

2. Участие членов Комитета в организации и проведении семинаров, тренингов, мастер-

классов (апрель – декабрь 2022 г.). 

 

Иванова В.А., Алтайский филиал Финуниверситета при Правительстве РФ 

1. Модератор, спикер 21-22 апреля 14 международная научно-

практическая конференция «Социально-экономическая политика страны и 

cибирского региона в условиях цифровой экономики», доклад «Проблемы 

интеграции сферы образования и рынка труда».  

2. Член жюри полуфинала конкурса Алтайского центра «Мой бизнес» «Фабрика 

бизнес-идей» среди молодежи до 35 лет, 119 проектов. 

3. Организатор и спикер обучения ряда дополнительных образовательных программ 

для представителей бизнеса. 

 

ИП Дведенидова Т.Н., центр «Альфа-Консалтинг»,  

4. Центр «Альфа-Консалтинг» - бизнес-консультирование и обучение субъектов малого 

предпринимательства 

5. Языковая школа «Альфа» - обучение иностранным языкам детей и взрослых; 

проведение летнего отдыха школьников. 

6. Школа профориентации и карьеры «Альфа» - комплексная профориентация 

подростков по авторской программе Дведенидовой Т.Н. и карьерное 

консультирование взрослых. 



7. В 2022 году ИП Дведенидова Т.Н. подтвердила статус социального предприятия, 

прошла повышение квалификации «Профориентатор будущего»; получила 

грантовую поддержку на осуществление общественно-значимых проектов в 

Алтайском крае. 

8. Под руководством члена Комитета Дведенидовой Т.Н проводится региональный 

Конкурс «Фабрика бизнес-идей» среди школьников 14-17 лет и молодежи до 35 лет 

по заказу Алтайского центра «Мой бизнес». Вовлечены 7 вузов и колледжей г. 

Барнаула и приняты заявки от 962 участников. Мероприятие проводится в рамках 

программы «Предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и 

действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и 

образовательных услуг в оффлайн и онлайн-форматах на единой площадке 

региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к 

оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития» с 19 сентября по 

7 декабря 2022 года. 

9. От Алтайской ТПП ИП Дведенидова Т.Н. приняла участие в регулярном 

мониторинге «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной 

поддержки» по направлению «Образовательная деятельность» для 

Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей в 2022 

году. 

10. Для субъектов малого и среднего предпринимательства проводили оценку 

руководителей и обучение сотрудников по продажам и сервису.  

11. Приняла участие в работе жюри конкурса «Молодой предприниматель Алтая» 24 

ноября 2022 г. 

        

Листратова Т.В., ООО «Алтайский центр финансового консалтинга» 

12. Пилотная встреча «без галстуков». Финансовая грамотность в Алтайском крае. 

Цель: объединить ресурсы для системной организации финансового просвещения в 

Алтайском крае  

13. 17.11.2022 выступление на конференции Зарплата.ру в г. Барнаул (61 чел.) «Как 

оставаться устойчивыми в условиях нестабильности». 

 

       Палагина М.В., Центр развития лидеров «Бизнес-потенциал» 

14. 19 апреля выступление на Барнаульском Бизнес-Форуме с темой «Энергия 

руководителя»   

15. 15 сентября проведение Деловой Игры для предпринимателей Кемеровской области 

от «Мой Бизнес» Кузбасса.   

16. 12-14 декабря проведение акселерационной программы «Эффективный бизнес» для 

«Мой Бизнес» Хабаровского края.  

17. 15 декабря проведение форума «Масштабирование» для 100 предпринимателей 

Кемеровской области. 

 

 

18. 21 декабря 2022 года Форум «Образование и Бизнес» Бизнес-Тренды 2023 года, 

мастер-майнд в рамках Форума. Спонсоры «Газпромбанк», «Росбанк», страховая 

компания ВСК. 

 

 

      Председатель Комитета Алтайской ТПП 

          по образованию и управлению  

    человеческими ресурсами                                                                          В.А. Иванова 


