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Уважаемые коллеги! 
 

 

Министерство образования Приморского края информирует о том, 

что автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» приглашает принять участие 

в регулярной технологической конференции «Предпринимательская деревня – 

на Алтае» (далее – конференция), организованной Научно-образовательным, 

благотворительным фондом «Интеллектуальный альянс» (далее – Альянс), 

с 14 по 20 мая 2021 года.  

Темы конференции: 

«Вызовы трансформации – 2030 и Стратегии для устойчивого развития 

колледжей в партнерстве с бизнесом и студентами. Ответы эффективных 

команд». 

«Предпринимательская деревня» – это конференция для команд 

колледжей и органов управления образования, ориентированных на устойчивое 

развитие системы профессионального образования в региональных экономиках. 

Работает как площадка для неформального оперативного обмена лучшими 

практиками управления изменениями и поддержки методических команд 

колледжей. 

Регистрация на все события программы «Предпринимательской деревни 

2021 – на Алтае» доступна на сайте Чемпионата «Карьера в России» 
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https://kvrus.ru/events, где размещена детальная информация о мероприятиях 

в рамках конференции в формате онлайн и в Алтайском крае. 

Мероприятие предполагает открытое участие всех заинтересованных лиц 

и организаций в режиме видеоконференцсвязи с 17 по 20 мая 2021 года (с 6 до 

9 часов по московскому времени). 

По вопросам участия в указанных мероприятиях можно обратиться 

к следующим лицам: Лембей Андриана, менеджер образовательных программ, 

тел.: 8 916 596 5081, электронная почта: lembey@kvrus.ru; Мифтахова 

Анастасия, руководитель проектного офиса, тел.: 8 926 166 9083, электронная 

почта info@kvrus.ru. 

Просим Вас довести вышеуказанную информацию до заинтересованных 

лиц. 

 

 

 

Заместитель министра  Василянская Н.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русакова Татьяна Евгеньевна 

(423) 243 20 15 

rusakova_te@primorsky.ru 
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Лист согласования к документу № 23/4439 от 07.05.2021 
Инициатор согласования: Русакова Т.Е. ведущий специалист-эксперт 
Согласование инициировано: 06.05.2021 15:29 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Пермякова О.В.  Согласовано 
06.05.2021 - 17:35  

- 

2  Василянская Н.В.  Подписано 
07.05.2021 - 09:28  

- 
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