ПРОГРАММА
XIII Всероссийской научно-практической конференции
«Проблемы практической подготовки студентов: Содействие трудоустройству выпускников: проблемы и пути их решения»
9 ноября 2016 г.
по адресу: г. Воронеж, пр-т Революции, 19
В программе конференции:
10:00-13:00 – ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Приветствие участников конференции от ректората
Приветствие участников конференции от Департамента аграрной политики Воронежской области
Начальник отдела организации содействия занятости населения Департамента труда и занятости населения Воронежской области Крымова Нина Анатольевна
Директор ГКУ ВО ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ «Молодежный» Звездинская Анна Владимировна
Генеральный директор AngelEastRus Цинь Цзяньхуа
Руководитель службы подбора персонала Карповская Наталья Ивановна
Заместителя директора по развитию «РОМАКС» Кротова Екатерина Валерьевна
Начальник отдела подбора, обучения, развития и оценки персонала ОАО «Воронежсинтезкаучук» Пархоменко Евгения Юрьевна
Декан Факультета ПМА проф. Дранников Алексей Викторович
Начальник отдела обеспечения персоналом ООО "Русагро Центр" Логвинова Дарья Ивановна
13:00-14:00 – Ярмарка вакансий
Презентация крупных предприятий, круглые столы с представителями ведущих предприятий отрасли по факультетам и выпускающим кафедрам,
знакомство с выпускниками (резюме, портфолио, индивидуальные достижения обучающихся), отбор студентов для прохождения преддипломной практики,
стажировок, временного и постоянного трудоустройства.
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38.05.01 – экономическая
безопасность; 38.03.01, 38.03.02
– экономика и менеджмент ауд.9,
43.03.01 – сервис; 43.03.02,
43.03.03, 43.04.01 – туризм и
гостиничное дело;, 19.03.04 –
технология продуктов и
организация общественного
питания- ауд. 446

15.05.01 - проектирование
технологических машин и
комплексов; 15.03.02 –
технологические машины и
оборудование - ауд. 102,
15.03.03 – прикладная механика
– ауд. 126
13.03.01- Теплоэнергетика и
теплотехника-ауд.333

биотехнология - ауд. 419,
19.03.02 – продукты питания из
растительного сырья : технология
хлеба, кондитерских изделий,
технология переработки зерна –ауд.
201; технология сахара –
ауд. 302, технология бродильных
производств – ауд. 318А,
Технология жиров – ауд. 211;
19.03.03, 36.03.01 Ветеринарносанитарная экспертиза – Продукты
питания животного происхождения:
технология мясных продуктов –
ауд. 035, технология молочных
продуктов - ауд. 120

(Лененский пр-т, 14)
18.03.01,18.04.01, 18.03.02,
20.03.01, 04.05.01, 18.04.02,
20.04.01 – химическая
технология, энергои ресурсосберегающие процессы,
техносферная безопасность,
фундаментальная
и прикладная химия 18.02.01 аналитический контроль качества
химических соединений
- ауд. 37

15.04.04, 27.04.04, 09.04.04, 09.04.03,
27.04.01, 27.04.02, 15.03.04, 27.03.04,
09.03.02, 09.03.03, 27.03.01, 27.03.02,
10.05.03- автоматизация
технологических процессов, управление
в технических системах, прикладная
информатика, стандартизация и
метрология, управление качеством
ауд. 401

09.02.04, 09.02.01,
42.02.01 – компьютерные системы и
комплексы, компьютерные системы и
комплексы, реклама – ауд. 20;
19.02.10, 43.02.01, 38.02.04,43.02.11
технология продуктов общественного
питания , гостиничный сервис,
коммерция, гостиничный сервис -ауд. 9

