
Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты– Мансийского 

автономного округа «Когалымский 

политехнический колледж» 

Телефон: 8 (34667) 21737 

Эл. почта: priemnaya@kogpk.ru 

г Когалым, ул. Прибалтийская , 22 

 

 

 

Региональная научно-
практическая конференция 

«Выбор профессии: 

проблемы и перспективы 

молодых  специалистов. 

Самоопределение, 

конкуренция, успех. 

Компетенции молодых 

специалистов» 

Регистрация участников 08.30- 9.30 

Торжественное открытие 

Вступительное слово: 

Василенко Сергей Викторович, начальник 
управления оплаты и мотивации труда 

ООО «ЛУКОЙЛ—Западная Сибирь» 

Енева Иоанна Георгиева, директор БУ 

«Когалымский политехнический колледж» 

09.30-10.00 

Работа круглого стола с работодателя-

ми “Профессиональные стандарты и 

независимая оценка квалификаций: новые 

возможности планирования обучения,  

подбора и оценки кадров” 

10.00– 11.30 

Работа по секциям 

Торжественное подведение итогов работы 

Секций 

10.00-11.30 

11.30-12.00 

Открытый окружной конкурс професси-

онального мастерства среди обучающих-

ся профессиональных образовательных 

организаций по профессии «Лаборант 

химического анализа» 

10.00-18.30 

Профориентационная встреча студен-

тов колледжа и всех заинтересованных 

лиц с представителями Тюменского ин-

дустриального университета 

13.00– 13.30 

Профессиональные пробы по профессии  

«Повар»  

15.00– 18.30 

Торжественное закрытие, награждение 

участников Регионального конкурса про-

фессионального мастерства 

18.30-19.00 

 

Программа мероприятий 

Когалым, 15.12.2017 г. 



 

"КРУГЛЫЙ СТОЛ 

“Профессиональные стандарты и 

независимая оценка квалификаций: 

новые возможности планирования 

обучения,  подбора и оценки кадров” 
Докладчики:  

Енева Иоанна Георгиева, директор БУ «Когалымский 

политехнический колледж» 

Куланчина Лаура Гадильевна, менеджер Центра оценки 

квалификаций ООО “ЛУКОЙЛ- ИНФОРМ” 

Шпиц  Алексей Алексеевич, начальник отдела организа-

ционного развития ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 

Гридасов Виталий Семёнович,   заместитель начальника 

СЦ «Когалымэнергонефть» по обеспечению производства 

Ярмусевич Ирина Геннадьевна, начальник отдела про-

фессионального обучения, профориентации, социальной 

адаптации и психологической поддержки КУ 

«Когалымский центр занятости населения» Когалыма 

Калямина Ирина Петровна, заведующая МАДОУ горо-

да Когалыма «Чебурашка» 

 

Участники Круглого стола: 

Гольцев Вениамин Николаевич, заместитель генерально-

го директора по управлению персоналом и общим вопро-

сам ООО «Управление социальных объектов» 

Изофатова Наталья Валерьевна, начальник отдела кад-

ров ООО «Управление социальных объектов» 

Мишустин Игорь Сергеевич, начальник отдела оценки 

персонала ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 

Липихина  Наталья Павловна, начальник отдела по ра-

боте с персоналом ООО «Ремспецтранс» 

Подойников Александр Леонидович, руководитель груп-

пы развития производственных систем ООО «ЦНИПР» 

Искевич Наталья Валерьевна, инженер первой катего-

рии оплаты и стимулирования труда ООО «ЛУКОЙЛ 

ЭПУ Сервис» 

Сабирова Гульнара Магдановна, начальник отдела кад-

ров ООО «Когалымское УТТ» 

Филюк Мария Васильевна, ведущий инженер Отдела 

труда и заработной платы  ООО «ЦНИПР» 

Буранбаева Суфия Фарвазовна, ведущий инженер ООО 

«Когалым НПО—Сервис» 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
Секция 1 (каб. 230) 

Руководитель секции: Бахтина Елизавета Сергеевна 

Жюри: 

Мартыненко Надежда Константиновна, д.и.н, профес-

сор филиала ТИУ в г. Ноябрьске 

Мезенцева Лариса Витальевна, к.п.н, доцент филиала 

ТИУ в г. Ноябрьске 

Бондаровская Лариса Владимировна, к.п.н, доцент фили-

ала ТИУ в г. Ноябрьске 

 

Докладчики: 
1.Борзова Екатерина, Фахретдинов Артем , БУ 

«Когалымский политехнический колледж», «Интересы и 

склонности в выборе профессии» 

2.Карпов Даниил, БУ «Когалымский политехнический 

колледж», «Стратегия формирования компетенций буду-

щих специалистов автотранспортного профиля» 

3.Корлякова Татьяна, БУ «Когалымский политехниче-

ский колледж»,  “Проблема смысла жизни в молодёжной 

среде” 

 4. Кудакаев Артур, БУ «Когалымский политехнический 

колледж», «Значение  самоопределения в выборе будущей 

профессии» 

5.Рудько Мария,  БУ «Когалымский политехнический кол-

ледж», «Культура речи и языковые нормы современного 

специалиста» 

6.Свещевская Алеся, БУ «Когалымский политехнический 

колледж», “Проблемы в выборе профессий лиц с ОВЗ» 

7. Хужамназаров Маъруфжон, Сафонов Иван, БУ 

«Когалымский политехнический колледж»,  

«Математические компетенции в электротехнике на при-

мере комплексных чисел в цепях переменного тока» 

8. Харалгина  Мария, Мухамеджанов Серик,  БУ 

«Когалымский политехнический колледж», «Перспективы 

молодых специалистов нефтяной отрасли» 

 
 

Секция 2 на иностранном языке ( каб.210) 

Руководитель секции: Фокина Олеся Сергеевна 

Жюри: 

Верховских Елена Анатольевна, специалист-эксперт 

по аттестации педагогических и руководящих кад-

ров   Управления образования Администрации города 

Когалыма 

Чайковский  Михаил Иванович, переводчик, литера-

тор, член Российского союза писателей 

Шемшурина Светлана Анатольевна, к.п.н, доцент 

филиала ТИУ в г. Ноябрьске 

 

Докладчики: 

1.Алхазова Шахидат, БУ «Когалымский политехни-

ческий колледж», “The English Language in the Sphere 

of Economics” 

2.Акулевич Александра, Шемякина Ангелина, МАОУ 

«Средняя школа №8» “Foreign languages and pro-

fession”  
Архипов Ильназ, БУ «Когалымский политехнический 

колледж», “Functions of Foreign Languages in the Oil 

and Gas Industry” 

3.Жолохова Сабина, БУ «Когалымский политехниче-

ский колледж», “The Knowledge of Foreign Languages 

in the career of young specialist” 

4.Лапухин Артем, БУ «Когалымский политехниче-

ский колледж», «The Meaning of Learning Foreign Lan-

guages for successful Career of an Oilman» 

5.Лиманский Лев, МАОУ «Средняя школа №8» “The 

importance of foreign language proficiency for future pro-

fessionals” 

6.Шемшурина Елизавета, Поспелова Юлия, МАОУ 

«СОШ № 10» “The Importance of Learning Foreign Lan-

guages in Professional and Everyday Life” 

7. Яруллин Вильдан, БУ «Когалымский политехниче-

ский колледж» “The Primary Tasks of the Petroleum 

Engineer” 

 

PurtovaYA
Выделение


