
ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

«КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»,  

проводимой в рамках II Торгового форума Сибири 

 

Дата и время: 20 марта 2013 года, 14.00 – 16.00 часов 

Место проведения: КОНГРЕСС-ХОЛЛ, ул. 70 Лет Октября, 25/2 

                                    (зеленый зал, 3 этаж) 

Количество участников: 200 человек, представители прессы 

Начало регистрации: 13 час. 30 мин.  

Продолжительность: 2 часа 

 

 Модератор: 

 Карпов Валерий Васильевич – директор Омского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессор 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

14.00-14.20 

 

 

 

14.20-14.30 

 

 

 

 

 

14.30-14.40 

 

 

 

 

14.40-14.50 

 

 

 

 

 

 

 

14.50-15.00 

 

 

 

 

 

«Образовательные кластеры Омской области» 

Титенко Владимир Владимирович - заместитель Министра 

образования Омской области 

 

«О подготовке кадров для отрасли торговли: реализация 

программы профориентации учащихся общеобразовательных 

школ Омской области» 

Сватков Борис Семѐнович - Президент Союза организаций 

торговли Омской области   

 

«Своевременное обеспечение специалистами потребительского 

рынка, залог успеха региональной политики в целом»  

Должанкин Владимир Семенович – директор Омского 

филиала Сибирского университета потребительской кооперации 

 

«Развитие форм взаимодействия работодателей и вузов с целью 

повышения качества подготовки специалистов отрасли 

торговли» 

Цыганова Ольга Автандиловна - директор Центра развития 

профессиональной карьеры Омского института (филиала) 

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова» 

 

«Инновационные образовательные технологии в системе 

профессиональной подготовки специалистов» 

Кузнецова Елена Константиновна – к.э.н., доцент, зам. зав. 

кафедрой «Финансы и кредит» Омского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 

 



15.00-15.10 

 

 

 

 

 

 

15.10-15.20 

 

 

 

 

 

15.20-15.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

 

 

 

 «Формирование профессиональных компетенций студентов 

направления подготовки «Гостиничное дело» в процессе 

прохождения практик» 

Кулагина Евгения Викторовна - к.п.н., доцент, зав. кафедрой 

«Гостиничное дело» ФГБОУ ВПО  «Омский государственный 

институт сервиса» 

 

«Формирование профессиональных компетенций выпускников 

вузов для сферы торговли» 

Антонина Людмила Владимировна - к.т.н., доцент, зав. 

кафедрой стандартизации, сертификации и экспертизы качества 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса» 

 

«Сертификация профессиональной квалификации выпускников 

в региональной системе профессионального образования» 

Амренова Манзиля Мергеновна - заместитель директора по 

научно-методической работе БОУ ОО СПО «Омский колледж 

торговли, экономики и сервиса», кандидат педагогических наук 

 

«Система поддержки и развития предпринимательства в рамках 

проекта «Деловая среда» ОАО «Сбербанк России» 

Осляко Зимфира Шафигуловна – региональный менеджер 

отдела продаж малому бизнесу Омского отделения № 8634 

ОАО «Сбербанк России» 

 

15.40-16.00 Обсуждение  докладов, формирование предложений в 

резолюцию Форума 

 


