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 Яковлев Александр Викторович, 

заместитель руководителя Департамента по 
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     С ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука 

Департамент по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности города Москвы 

взаимодействует давно, но сегодня мы 

переходим на новый этап. Мы готовы 

оказать весомую помощь в подготовке 

конкурентоспособных участников для 

соревнований WorldSkills, а также 

принять участие в демонстрационном 

экзамене. По нашему мнению, 

выбранный формат встречи наиболее 

удачен для обсуждения острых 

вопросов.  

 Афанасьев Сергей Александрович, 
начальник 31 пожарно-спасательной части 

     

    По моему мнению, данный круглый стол 

был полезен как преподавателям колледжей, 

так и нам, работодателям – сотрудникам 

подразделений МЧС Московского гарнизона. 

За небольшое время мы обсудили многие 

свои ежедневные проблемы. Учебные 

заведения поделились с нами трудностями в 

подготовке к участию в конкурсном 

движении WorldSkills, мы, в свою очередь, 

как работодатели предложили колледжам  

воспользоваться имеющейся материальной 

базой, а также знаниями и умениями 

наших сотрудников при подготовке 

студентов к соревнованиям. Большое 

спасибо организаторам за предоставленную 

возможность посетить данный круглый 

стол. 



УПО  

«Техносферная 

безопасность и 

юриспруденция» 
 Ершова Надежда Михайловна, 

 заместитель председателя Высшего совета 

Общероссийской общественной организации 

«Российский союз спасателей» 

 

      Тема круглого стола актуальна. 

Мероприятие проведено на высоком 

уровне. Считаю, что такие встречи 

приносят пользу, поскольку 

позволяют обсудить общие 

проблемы и определить пути их 

решения. Своевременная 

актуализация образовательных 

программ, проведенная с учетом 

профессиональных стандартов, 

позволит выпускникам колледжей 

соответствовать запросам 

современного рынка труда, в том 

числе с учетом международных 

стандартов. 

 Шарапов Максим Евгеньевич, 
заместитель начальника 29 ПСО ФПС РФ 

 

      Спасибо за предоставленную 

возможность посетить данное 

мероприятие. Мы как работодатели 

заинтересованы в 

усовершенствовании 

образовательных программ 

подготовки спасателей и пожарных 

с учетом международных 

стандартов. С удовольствием 

примем участие в работе по 

данному направлению. 
 

 

 

 



УПО  

«Техносферная 

безопасность и 

юриспруденция» 
 Раскин Игорь Леонидович, 

Начальник Отдела МВД России по 

району Царицыно г. Москвы 

    Было интересно услышать о 

структуре подготовки специалистов 

для «Правоохранительных органов», 

как работают преподаватели и 

сотрудники, на что нацелены.  

    Я полностью поддерживаю 

необходимость подготовки 

следователей – криминалистов на 

базе среднего профессионального 

образования.  

 Бобков Артем Георгиевич, 

помощник начальника УВД по 

работе с личным составом УВД по 

ЮАО ГУ МВД России по г. Москве 

      Вот уже много лет мы 

сотрудничаем с Юридическим 

колледжем, предоставляя места для 

практик и трудоустройства. Но я 

считаю, что организовав зону для 

профессионального сотрудничества 

в новом активном ключе, мы 

стремимся повысить однородность 

профессиональной среды и повысить 

закрепляемость рабочих кадров на 

местах.  
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 Митюхин Сергей Игоревич, 

Начальник Отдела МВД России по 

району Орехово-Борисово Северное 

г. Москвы 

            Как выпускник ГБПОУ 

«Юридический колледж» могу 

отметить, что обучение 

эффективно, когда осуществляется 

тесное взаимодействие между 

учебным заведением и 

потребителями кадров. В 

современных условиях это успех 

консолидации усилий социального 

партнера и коллектива колледжа. 

Мы готовы включиться в 

разработку стратегии подготовки 

специалистов туристической 

полиции.  

 Адеева Елена Александровна,  

Начальник Управления социальной 

защиты населения по району 

Орехово-Борисово Южное  

г. Москвы 

     На протяжении нескольких лет, 

являясь председателем 

государственной экзаменационной 

комиссии по специальности Право и 

организация социального 

обеспечения могу отметить 

достаточную степень подготовки 

квалифицированных специалистов. 

Будущие юристы зачастую дают 

конкретные предложения по 

совершенствованию не только 

законодательства, но и 

правоприменительной практики.  
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 Буханов Андрей Федорович, 

И.О. начальник отдела Управления 

профессиональной подготовки Главного 

управления МВД России по городу 

Москве  

Было интересно услышать о 

возможности сетевого 

взаимодействия «силовых» 

колледжей по проведению 

совместных учений по действиям 

личного состава МЧС и МВД при 

ликвидации ЧС. Я очень доволен 

возможностью встретиться с 

коллегами и обсудить злободневные 

вопросы подготовки специалистов 

среднего звена.  

 Суюняк Юрий Игоревич, 

заместитель по учебной работе 

начальника факультета ФГКОУ ВО 

«Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя» 

Вот уже много лет мы 

сотрудничаем с Колледжем полиции, 

предоставляя места для практик и 

трудоустройства. Наш факультет 

подготовки специалистов в области 

информационной безопасности 

будет рад совместной работе с 

ТПСК по подготовке специалистов в 

этой очень востребованной на 

сегодня области.  
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 Драницын Дмитрий 

Вячеславович,  

начальник учебного отдела Управления 

профессиональной начальник 

подготовки Главного управления МВД 

России по городу Москве  

Спасибо за предоставленную 

возможность посетить данное 

мероприятие. Затронутые вопросы 

для обсуждения очень актуальны для 

нас как социального партнера. 

Особую заинтересованность 

вызывает перспектива разработки 

интегрированных образовательных 

программ «смежных» для МЧС и 

МВД образовательных дисциплин, 

что позволит повысить уровень 

взаимодействия учебных заведений 

наших ведомств.  


