
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 

 

Программа межрегиональной научно-практической конференции 

 «Взаимодействие вузов и работодателей: подходы, инструменты, технологии» 

(г. Якутск 14 мая  2021 г.) 

 

 

Организаторы: Департамент по обеспечению качества образования СВФУ имени М.К. 

Аммосова 

Дата и время проведения: г. Якутск,  14 мая 2021 г., начало с 14.00 

Место проведения:  

участие команд в очном режиме по адресу г. Якутск, ул. Кулаковского 48, КФЕН, 4 этаж 464 

ауд. ПКР «Точка кипения» СВФУ), а также предусмотрена онлайн трансляция на 

платформе ZOOM, для остальных участников.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/97708776425?pwd=aVNtcVJBZVJINldmc2haSDExSGJSQT09  

 

Регистрация участников 13.00 – 13.45  

1 часть: 14.00  - 15.05 

Модератор – Богушевич Инна Павловна, заместитель директора Департамента по 

обеспечению качества образования СВФУ имени М.К.Аммосова 

Федоров Михаил Прокопьевич, к.п.н., проректор по непрерывному образованию и 

кадровой политике Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова 

(онлайн) 

Приветственное слово (3 мин) 

 

 Богушевич Инна Павловна, заместитель директора Департамента по обеспечению 

качества образования СВФУ им. М.К. Аммосова 

Проектирование основных профессиональных образовательных программ  на основе 

актуализированных ФГОС  (3 мин) 

Сыдыкова Любовь Ахмедовна, к.м.н. заведующая кафедрой "Пропедевтическая и 

факультетская терапия с эндокринологией и ЛФК" Медицинского института СВФУ им. 

М.К.Аммосова (онлайн) 

Практико-ориентированное обучение и подготовка специалистов в медицинском 

институте СВФУ (5 мин) 

Татаринова Ольга Викторовна, главный врач ГАУ РС(Я) Республиканской клинической 

больницы №3, главный внештатный специалист гериатр (онлайн) 

 Роль работодателя в формировании профессиональных компетенций студентов-медиков 

(5 мин) 

Фаткулин Анвир Амрулович, д.т.н, профессор, директор Дальневосточного 

регионального учебно-методического центра (онлайн) 

 О взаимодействии с работодателями при оценке качества учебной литературы (7 мин) 

Гриценко Софья Евгеньевна, заместитель директора по учебной работе Финансово-

экономического института СВФУ  

Концептуальные основы повышения эффективности взаимодействия вузов с 

работодателями в современных условиях (7 мин) 

Архангельская Екатерина Афанасьевна, к.т.н., зав. кафедрой "Экспертиза, 

управление и кадастр недвижимости" Инженерно-технического института СВФУ им. 

М.К.Аммосова 

https://zoom.us/j/97708776425?pwd=aVNtcVJBZVJINldmc2haSDExSGJSQT09
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/


2 
 

Новые вызовы во взаимодействии вуза с работодателями (7 мин) 

Протодьяконова Галина Юрьевна, к.п.н., зав. каф. Эксплуатации и обслуживания 

информационных систем Колледжа инфраструктурных технологий СВФУ им. 

М.К.Аммосова 

Синергия работодателей и образовательных организаций в  формировании 

профессиональных компетенций для обеспечения конкурентоспособности специалистов на 

региональном рынке труда (5 мин) 

Ким Игорь Николаевич, к.т.н., проректор по научной работе и инновационным 

технологиям  ФГБОУ ВО "Приморская государственная сельскохозяйственная академия" 

(онлайн) 

О проблемах взаимодействия работодателей и ВУЗов (5 мин) 

Курнева Майя Васильевна, директор Института развития профессиональных 

компетенций и квалификаций  

Университет как центр обучения на протяжении в течение всей жизни (5 мин) 

Ланская Елена Борисовна, ведущий специалист отдела планирования и развития 

персонала,  ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" 

Взгляд работодателя на формирование профессиональных компетенций молодых 

специалистов в сфере нефтегазовой отрасли (5 мин) 

 

Видеоролик «Это моя история» (3 мин) 

Сивцева Елена Петровна, руководитель направления «Управление по работе с 

персоналом компания ПАО Ростелеком» (выпускник. Финансово-экономического института  

СВФУ им. М.К.Аммосова,  специальность Управление персоналом, 2014 г.) 

Выпускник выступление (3 мин) 

Птицын Алексей Федорович, начальник отдела сбытового программирования 

Филиал «Коммунтеплосбыт» ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики 

Саха(Якутия)» 

Из опыта интегрированной подготовки IT кадров  

 

Перерыв. Кофе-брейк  с 15.05  до 15.25 

 2 часть. Проектная сессия/ Project session  - с 15.15 до 15.55  

Модераторы:  

Богушевич Инна Павловна, заместитель директора Департамента по обеспечению качества 

образования СВФУ им. М.К. Аммосова 

Курнева Майя Васильевна, директор Института развития профессиональных компетенций и 

квалификаций  

 

Перерыв16.10 до 16.25 

Продолжение проектной сессии с 16.25 до 17.55  

Защита проектов 17.55 -17.25 Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/97708776425?pwd=aVNtcVJBZVJINldmc2haSDExSGJSQT09 

Подведение  итогов 17.25-18.00  (выступление экспертов) 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/
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