ПРОГРАММА XIV Всероссийской научно-практической конференции
«Проблемы практической подготовки студентов: Содействие трудоустройству выпускников: проблемы и пути их решения»
1 декабря 2017 г.
по адресу: г. Воронеж, пр-т Революции, 19
В программе конференции:
10:00-12:00 – ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
Приветствие участников конференции от ректората
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
Директор по управлению персоналом АО «Воронежсинтезкаучук»
Меркулова Мария Леонидовна
Региональный руководитель службы персонала ООО «РУСАГРО-Тамбов»
Немченинова Людмила Сергеевна
Управляющий персоналом ПАО «МК «Воронежский»
Потапов Сергей Александрович
Управляющий Группой Компаний «ТАРКОС»
Тарасевич Дмитрий Георгиевич;
Директор по качеству Группы Компаний «ТАРКОС»
Хорошилова Ирина Семеновна
Заместитель директора по персоналу Группы Компаний «Русский аппетит»
Толстых Елена Леонидовна
Начальник отдела подбора, обучения и развития персонала ЗАО «ВШЗ»
Трифонова Татьяна Сергеевна
Декан факультета среднего профессионального образования
Асмолова Екатерина Витальевна
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
Факультет управления и
Факультет среднего
Факультет экономики и
Факультет пищевых
Факультет экологии и
Технологический факультет
информатики в
профессионального
управления
машин и аппаратов
химической технологии
технологических системах
образования
Направления подготовки
Направления
Направления
Направления
Направления
Направления подготовки
19.03.01 - биотехнология, 06.05.01 –
подготовки
подготовки
подготовки
подготовки
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. 53,
15.03.03 – прикладная
механика – ауд. 126
13.03.01- Теплоэнергетика и
теплотехника-ауд.329

биоинженерия и биотехнология - ауд.
419, 19.03.02 – продукты питания из
растительного сырья : технология
хлеба, кондитерских изделий,
технология переработки зерна –ауд.
201; технология сахара;
технология бродильных производств
– ауд. 303, Технология жиров – ауд.
211; 19.03.03, 36.03.01 Вет.санитарная 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

