
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ  

"Инженер – профессия будущего" 

 
 

Работа секции: 30 мая 2014 г. с 10.00 до 11.00 
 

По адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25,  корпус 2   

Экспоцентр Омской области 

4 этаж,  зал пленарных заседаний (450 чел.) 
 

Ответственный: Соловьев Анатолий Алексеевич, ученый секретарь 

Сибирского отделения Академии военных наук,              

8-965-980-00-95 
 

Состав 

участников: 
108 – учащиеся 10 классов школ 

170 – студенты ВУЗов 

100 молодые ученые и инженеры 

 

 

10.00-10.15 Пленарная часть. Открытие Форума, выступление. 
 

Касьянова Ирина Михайловна, заместитель Мэра города Омска  
 

10.15-10.30 "О системе подготовки военных инженеров в Сибири" 
 

Федоров Андрей Эдуардович, начальник Омского 

автобронетанкового инженерного института, генерал-майор 
 

Тужиков Дмитрий Валерианович, начальник автотранспортного 

управления ГАБТУ МО РФ, полковник 
 

10.30-10.45 "О системе подготовки инженеров и ученых в Омском НИИ 

приборостроения и ПО Иртыш" 
 

Кривальцевич Сергей Викторович, заместитель генерального 

директора ОАО "ОНИИП" 
 

10.45-11.00 "Публичная защита выпускной дипломной работы курсанта 

Омского инженерного автобронетанкового института" 
 

11.00-12.00 Работа диалоговых площадок 
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ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА № 1 

"Дуальное обучение как путь взаимодействия с предприятиями при 

подготовке инженерных кадров" 
 

"Роль наставничества при формировании компетенций молодых 

инженеров" 

 

Работа секции: 30 мая 2014 г. с 11.00 до 12.00 
 

По адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25,  корпус 2   

Экспоцентр Омской области 

4 этаж,  зал пленарных заседаний (450 чел.) 
 

Ответственный: Алексеева Светлана Ивановна, помощник члена Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ, (3812) 21-03-99,  

8-913-976-33-36 

 

11.00-11.10 Вступительное слово 

"О программе работы и задачах  диалоговой площадки" 
 

Турушева Елена Николаевна, начальник отдела управления 

персоналом ОАО "Омкнефтехимпроект", кандидат 

экономических наук, модератор диалоговой площадки  
 

11.10-11.20 "Дуальное обучение и его возможности в Омском регионе" 
 

Турушева Елена Николаевна, начальник отдела управления 

персоналом ОАО "Омкнефтехимпроект", кандидат 

экономических наук 
 

11.20-11.25 "Базовая кафедра – шаг к дуальному образованию" 
 

Реутова Ольга Антоновна, старший преподаватель кафедры 

химической технологии ОмГУ им. Ф.М.Достоевского 
 

11.25-11.30 "Наставничество как процесс развития и мотивации молодых 

специалистов ОАО "Омскнефтехимпроект" 
 

Липатов Сергей Евгеньевич, инженер 3 категории 

ОАО "Омскнефтехимпроект" 
 

11.30-11.40 Дискуссия (вопросы, ответы экспертов)  
  

"Автоматизация и робототехника» ОмГТУ, доктор технических  

наук, профессор, член-корреспондент Сибирской академии наук 

высшей школы, "Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ" 
  

Хомченко Василий Герасимович, заведующий кафедры 
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11.40-11.45 "Программа "Школа-ВУЗ-Предприятие" как инструмент 

дуального образования" 
 

Турушева Елена Николаевна, начальник отдела управления 

персоналом ОАО "Омкнефтехимпроект", кандидат 

экономических наук, модератор диалоговой площадки 
 

11.45-11.50 "Роль школы в системе дуального образования"  
 

Домосканова Наталья Геннадьевна, директор БОУ "Лицей 

№ 92" г.Омска 
 

11.50-11.55 "Роль предприятия  в системе профориентации школьников" 
 

Дульнева Людмила Александровна, инженер 2-ой категории 

ОАО "Омскнефтехимпроект" 
 

11.55-12.10 Дискуссия (вопросы, ответы экспертов) 

 

Телегин Станислав Олегович,  участник всех ступеней 

программы "Школа – ВУЗ – Предприятие" 
 

12.10-12.15 Подведение итогов работы дискуссионной площадки 
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ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА № 2 

"Меры социальной адаптации и поддержки молодых специалистов  

на предприятиях"  

 

Работа секции: 30 мая 2014 г. с 11.00  до 12.00 
 

По адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25,  корпус 2   

Экспоцентр Омской области 

3 этаж,  синий зал (250 чел.) 
 

Ответственный: Боровик Игорь Владимирович, начальник управления 

промышленности, инноваций и предпринимательства 

департамента городской экономической политики 

администрации г. Омска, (3812) 78-78-41 
 

Председательствует: 

 

Поповцев Александр Алексеевич, первый заместитель Мэра города 

Омска 
 

11.00-11.05 Вступительное слово 
 

11.05-11.15 Ивашкин Андрей Николаевич, генеральный директор ОАО 

"Центральное конструкторское бюро автоматики" 
 

11.15-11.25 Щулькина Галина Юрьевна, начальник бюро кадров отдела по 

работе с персоналом  ООО "Научно-технический комплекс 

"Криогенная техника" 
 

11.25-11.35 Ефремов Андрей Дмитриевич, председатель Молодежного 

совета Территориального общественного объединения Федерации 

омских профсоюзов (ТОО ФОП) 
 

11.35-11.45 Минюхин Илья Александрович, председатель Совета молодых 

специалистов ОАО "ОНИИП" 
 

11.45-11.55 Цалко Евгений Владимирович, ведущий программист Омского 

филиала ОАО "ТГК-11" 
  

11.55-12.00 Ремнѐв Антон Дмитриевич, председатель совета молодых 

специалистов ОАО "Омскнефтехимпроект" 
 

12.00 Обсуждение, предложения 
 

 

 


