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Программа круглого стола

Время Мероприятия и вопросы

14.30-15.00 Регистрация участников

15.00-15.10

Приветственное слово руководителя учебно-

производственного объединения «Техносферная

безопасность и юриспруденция» Манаенкова Александра

Митрофановича.

15.10-15.20

«Межведомственное сетевое взаимодействие колледжа и

ГУ МЧС по городу Москва при подготовке студентов в

соответствии с требованиями международных стандартов»

Дудченко Андрей Евгеньевич, руководитель сектора

организации обучения и учебно-методической деятельности

УПО ТБиЮ.

15.20-15.30

«Взаимодействие колледжа с социальными партнерами и

работодателями для организации и оптимизации

прохождения практики личным составом»

Безъязычный Алексей Иванович, и.о. директора

Государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения города Москвы «Колледж

полиции».

15.30-15.40

«Определение круга мер по повышению качества

подготовки выпускников в соответствии с требованиями

работодателей»

Цилин Александр Григорьевич, и.о. директора

Государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения города Москвы

«Юридический колледж».

Время Мероприятия и вопросы

15.40-15.50

«Требования к кандидатам для поступления на работу

в организации подведомственные Департаменту по

делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и пожарной безопасности города Москвы»

Скоркин Дмитрий Вячеславович, заместитель

начальника отдела по подготовке и обучению

Департамента по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

города Москвы.

15.50-16.00

Выступления представителей ГУ МВД России по г.

Москве, Управления социальной защиты населения,

Высших учебных заведений города Москвы,

реализующие образовательные программы высшего

образования соответствующего профиля.

16.00-16.10 Подведение итогов
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ И РАБОТАДАТЕЛИ

 ГУ МЧС России по городу  Москве

 ГУ МВД России по городу Москве

 Управление федеральной службы судебных приставов по городу Москве

 Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы 

 СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ (Московское региональное отделение)

 ФГУП  НПЦ Газотурбостроения "Салют" 

 ООО "Восток Техникал Сервис« (Внуковский авиаремонтный завод №400)

 ОАО "ММП имени В.В. Чернышева"

 ЦИАМ имени П.И. Баранова

 НПП "ТЕМП" им. Ф. Короткова"

 Компания «Медлайнсофт»

 Управление федеральной налоговой службы по г. Москве 

 Управление ФМС по городу Москве

 Управление социальной защиты по ЮАО города Москвы

 Управа Пресненского района города Москвы

 СБЕРБАНК РОССИИ (московский банк)

 РОСБАНК (московский филиал) 

 РОСГОССТРАХ 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технический пожарно-спасательный колледж имени 

Героя Российской Федерации В.М. Максимчука

Москва, Светлый проезд, д. 2А, тел. 8(499)158-08-25
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ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Московский государственный образовательный 

комплекс

Москва, ул. Вишневая, д. 5, тел. 8(495)491-68-88

Юридический колледж

Москва, Шипиловская улица, д. 17к1, тел. 8(495)392-89-00

Колледж полиции

Москва, ул. Фабрициуса, д. 26, тел. 8(495)948-00-97

Финансовый колледж №35

Москва, Липецкая улица, д. 2к13, тел. 8(495)327-50-91

Московский колледж бизнес-технологий

Москва, Пресненский Вал, д.15,стр.1, тел. 8(499)253-59-31

Воробьевы горы

Москва, ул. Люблинская, д. 56/2, тел. 8(495)351-39-12


