


25 февраля 2016 года
          10.30 – 11.30 Регистрация участников конференции
          11.00 – 11.20 Экскурсия по колледжу 
          11.30 – 13.00 Пленарное заседание (актовый зал) 
1. Приветственное слово директора ПКГХ Малиновского Владимира Михайловича
2. Анкуда Сергей Николаевич, к.п.н., доцент, директор УО «Минский радиотехнический колледж» 

Батура Михаил Павлович, д.т.н., профессор, ректор УО «Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники»

Осипов Анатолий Николаевич, к.т.н., доцент, первый проректор УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники»
Тема доклада: «Система среднего специального образования Республики Беларусь в области приборостроения 
и информационных технологий: на примере Минского радиотехнического колледжа»
3. Середина Ольга Евгеньевна, к.ф.н., зам. директора по учебной работе ГБОУ СПО «СПбТОТФиП»
Тема доклада: «Студенческие конференции и форумы как форма налаживания связей между работодателями 
и выпускниками»
4.  Актёрский Юрий Евгеньевич, д.в.н., профессор, начальник учебно-методического центра АО «НПП “Радар ммс”»

Стовпец Юлия Валерьевна, ведущий специалист учебно-методического центра АО «НПП “Радар ммс”»
Тема доклада: «Формы сотрудничества АО “НПП «Радар ммс»” и СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» в области целевой подготовки 
технических и рабочих кадров»

6. Пылаев Александр Юрьевич, главный редактор журнала «Экспертный союз»
Презентация журнала «Экспертный Союз» 
          13.00 – 13.30 Кофе-брейк
          13.30 – 16.00 Секционные заседания 

Секция 1. Актуальные вопросы подготовки специалистов среднего звена 
по направлению “Информатика и вычислительная техника” (ауд. 409)

Модератор: Карпенко Галина Сергеевна
1.  Зубкова Анна Владимировна, методист СПб ГБ ПОУ «РКТК»
Тема доклада: «Содержание и методика разработки вариативной части учебных планов как аспект эффективного 
формирования конкретных ИТ-компетенций»
2. Игнатова Наталья Александровна, инженер ООО «ОКБ “СИНФО”» (ХК “Ленинец”)
Тема доклада: «Основное и дополнительное профессиональное образование как основа гибкой системы подготовки 
специалистов в условиях стремительного развития ИТ-индустрии и постоянно меняющихся требований»
3. Кардакова Мария Владимировна, преподаватель СПб ГБОУ СПО «ПКГХ»
Тема доклада: «Организация игрового урока, как метод закрепления материала»
4. Митин Евгений Егорович, преподаватель АНОО ПО «СПб ПК»
Тема доклада: «Обзор проблематики преподавания дисциплины “Информатика” учащимся гуманитарных 
специальностей»
5. Столбова Юлия Викторовна, преподаватель СПб ГБОУ СПО «ПКГХ»
Тема доклада: «Информатика в современной школе. Роль и статус предмета, методические вопросы преподавателя»
6. Федорченко Вера Николаевна, преподаватель ГБОУ СПО  «ПЭК»
Тема доклада: «Организация и проведение учебных и производственных практик при подготовке специалистов 
по специальности 09.02.03 “Программирование в компьютерных системах”»
7. Фомина Наталья Александровна, преподаватель СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» 
Тема доклада: «Учебная и производственная практика при подготовке специалистов в области информационных 
технологий»

Секция 2. Активное использование информационных технологий 
в преподавании профильных дисциплин и дисциплин общеобразовательного цикла (ауд. 400)

Модераторы: Чернова Анастасия Юрьевна,  Денисенко Марина Владимировна, Актёрская Ольга Юрьевна
1. Петрова Жанна Викториновна, преподаватель СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» 
Тема доклада: «Дистанционное обучение как фактор повышения качества образования и формирования ИКТ-
компетентности учащихся»
2. Аксенова Ирина Викторовна, преподаватель СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» 
Тема доклада: «Роль технического перевода с английского языка при подготовке студентов IT - специальностей» 
3. Белова Анна Петровна, преподаватель СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» 
Тема доклада: «Опыт применения ИКТ при изучении дисциплины «Экономика организации» для студентов отделения 
информационных технологий»
4. Бурмистрова Марина Васильевна, преподаватель ГБОУ СПО «СПб ТКУиК»
Тема доклада: «Применение авторских электронных пособий в подготовке специалистов среднего звена» 

....

....
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5. Невзоров Станислав Васильевич, генеральный директор ООО «Центр импортозамещения», член регионального совета 
СПб РО «Союз Машиностроителей России»
Тема доклада: «О деятельности ООО «“Центр импортозамещения”»



5. Вукалова Светлана Валентиновна, преподаватель ГБОУ СПО «СПб ТКУиК»
Гужина Юлия Александровна, преподаватель ГБОУ СПО «СПб ТКУиК»
Балекина Дарья Юрьевна, студентка ГБОУ СПО «СПб ТКУиК»

Тема доклада: «Инновационный подход как инструмент по совершенствованию практико-ориентированной деятельности 
(опыт ТКУиК)» 
6. Березова Нина Борисовна, преподаватель СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» 
Тема доклада: «Применение информационно-коммуникационных технологий на занятиях по английскому языку 
как средство повышения эффективности учебно-воспитательного процесса» 
7. Калиганова Марина Евгеньевна, преподаватель СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» 
Тема доклада: «Из опыта применения информационных технологий в преподавании курса дисциплины “История” 
в системе СПО» 
8. Карповец Галина Николаевна, преподаватель ГБОУ СПО «Промышленно-экономический колледж»
Тема доклада: «Использование информационно-коммуникационной системы колледжа при реализации образовательных 
программ с применением исключительно дистанционных образовательных технологий»
9. Ловушкина Светлана Николаевна, преподаватель СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» 
Тема доклада: «Проектное портфолио студента»
10. Майдакова Ирина Александровна, преподаватель ГБОУ СПО «СПб ТКУиК» 
Тема доклада: «Применение информационно-коммуникационных и интернет-технологий на занятиях математики»
11. Митина Екатерина Игоревна, преподаватель СПб ГБОУ СПО «ПКГХ»  
Тема доклада: «Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении слабослышащих студентов 
на занятиях по английскому  языку»
12. Савватеев Андрей Сергеевич, преподаватель ГБОУ СПО «СПбТОТФиП»
Тема доклада: «Использование информационных технологий в преподавании дисциплины “Электрические машины”»
13. Форбаток Любовь Геннадьевна, преподаватель  ГБОУ СПО «СПбТОТФиП»
Тема доклада: «Практическое применение интернет-ресурсов в преподавании дисциплин “Информатика”, “Информатика 
и ИКТ”, “ИТВПД”»
14. Шаманова Елена Викторовна, преподаватель СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» 
Тема доклада: «Информационные технологии в преподавании литературы и русского языка»
15. Шумакевич Наталья Владимировна, преподаватель СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» 
Тема доклада: «Использование информационных технологий в преподавании профильных дисциплин специальности 
“Социальная работа”»

Секция 3. Подготовка рабочих и специалистов среднего звена для приборостроения (ауд. 210)
Модераторы:  Двуличанская Татьяна Владимировна, Виноградов Юрий Николаевич

1. Анкуда Сергей Николаевич, к.п.н., доцент, директор УО «Минский радиотехнический колледж» 
Батура Михаил Павлович, д.т.н., профессор, ректор УО «Белорусский государственный университет информатики 

и радиоэлектроники»
Осипов Анатолий Николаевич, к.т.н., доцент, первый проректор УО «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники»
Тема доклада: «Непрерывное образование: школа – ссузы – вузы в Республике Беларусь: на примере интеграции 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники – Минский радиотехнический колледж»
2. Виноградов Юрий Николаевич, преподаватель СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» 
Тема доклада: «Подготовка кадров для высокотехнологических предприятий радиоэлектроники в ситуации 
импортозамещаения»
3. Глухих Леонид Анатольевич, к.т.н., зав. лаб. радиотехнического цикла, преподаватель  ГБОУ СПО «СПб ТКУиК»
Тема доклада: «Перспективы совершенствования образовательных программ, технологий и содержания 
образовательного процесса в организациях СПО по направлению радиоэлектроники с учетом требований стандарта 
WorldSkills по компетенции “Электроника”»
4. Двуличанская Татьяна Владимировна, преподаватель СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» 

Гайдукова Ирина Анатольевна, преподаватель СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» 
Тема доклада: «Пути освоения новых технологий в аудитории и на производстве: теория и практика в подготовке 
специалиста»
5. Кобак Антон Александрович 
Тема доклада: «Создание и развитие собственной лаборатории по робототехнике»  
6. Мозгирев  Борис Тимофеевич, преподаватель ГБОУ СПО «СПб ТКУиК»

Шаройкина Людмила Петровна, методист ГБОУ СПО «СПб ТКУиК»
Тема доклада: «Использование опыта участия в соревнованиях WorldSkills для внедрения международных стандартов 
в учебный процесс»
7. Соколов Сергей Сергеевич, д.т.н., профессор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Тема доклада: «Презентация учебника “Конструирование и технология радиоаппаратуры”»
8. Чукаев Михаил Владимирович, преподаватель СПб ГБОУ СПО «ПКГХ»  
Тема доклада: «Практический аспект подготовки ВКР студентов специальности  “Радиоаппаратостроения”»
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Наш адрес: 
Санкт-Петербург, 
пр. Авиаконструкторов, 
дом 28, лит. А. ауд. 400

Оргкомитет:
Карлик Надежда Анатольевна
Панкратова Елена Владимировна
Сахончик Екатерина Фёдоровна
тел. +7(931) 314-53-52

Как до нас доехать:
ст. м. «Пионерская» – трамвай 47, автобус 127, маршрутное такси 14 
ст. м. «Комендантский проспект» – трамвай 47, автобус № 127, маршрутное такси 158, 91А 
ст. м. «Старая Деревня» – трамвай 18 
ст. м. «Удельная» – автобус 85, маршрутное такси 91А 

ПКГХ
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Секция 4. Школы – ссузы – работодатели – вузы: маршруты сотрудничества (ауд. 309) 
Модераторы:  Панкратова Елена Владимировна, Гусева Наталия Ивановна

1. Орехова Мария Андреевна, отв. секретарь приемной комиссии НОУ ВПО «Санкт-Петербургская юридическая 
академия»

Гоголевская Елена Борисовна, советник при ректорате по социальным вопросам и внешним связям НОУ ВПО «Санкт-
Петербургская юридическая академия»
Тема доклада: «Пути взаимодействия и сотрудничества ссузов и вузов СПб на примере “Санкт-Петербургской 
юридической академии”»
2. Карпов Николай Юрьевич, аспирант ГУАП
Тема доклада: «Система сотрудничества вузов, ссузов и школ СПб на примере “Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического приборостроения”»
3. Соколова Дарья Юрьевна, заместитель декана факультета информатики и прикладной математики, старший 
преподаватель кафедры информатики ФГБОУ ВО «СПбГЭУ»
Тема доклада: «Образовательные дистанционные технологии в обучении специалистов среднего звена (на примере LMS 
Moodle)»
4. Гриб Ирина Адамовна, начальник центра маркетинга и профориентации ГБОУ СПО  «Петровский колледж»
Тема доклада: «Организация профориентационной работы в Петровском колледже: опыт, проблемы, перспективы»
5. Воробьёва Диана Евгеньевна, инженер-программист 2-ой категории, руководитель группы обучения ПАО «Невское 
ПКБ»
Тема доклада: «Опыт организации взаимодействия проектного бюро ПАО “Невское ПКБ” и СПб ГБОУ СПО “ПКГХ”. 
Предложения по совершенствованию программы обучения»
6. Актёрский Юрий Евгеньевич, д.в.н., профессор, начальник учебно-методического центра АО «НПП “Радар ммс”»
Тема доклада: «Формы сотрудничества АО “НПП «Радар ммс»” и СПб ГБОУ СПО «ПКГХ» в области целевой подготовки 
технических и рабочих кадров»

26 февраля 2016 года
          10.00 – 12.00  Секция  5. Работодатель – студенту (ауд. 400)

Модераторы: Бурдин Евгений Владимирович, Давыскиба Сергей Викторович
1. Актёрский Юрий Евгеньевич, д.в.н., профессор, начальник учебно-методического центра АО «НПП “Радар ммс”»
Презентация АО СНПП «Радар ммс»
2. Иванова Вера Анатольевна, специалист отдела кадров ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»
Презентация ООО «Хендэ Мотор  Мануфактуринг Рус»
3. Ларичкина Ольга Владимировна,  специалист по подбору персонала ПАО «Техприбор»,

Чугаева Анна Васильевна, инженер по подготовке кадров ПАО «Техприбор»
Презентация ПАО «Техприбор»
4. Максимова Надежда Александровна, начальник отдела найма и профессионального развития ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга»
Презентация ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

13.00– 14.30 Секция 6. Читательская конференция журнала «Экспертный Союз»
 (издание Санкт-Петербургского регионального отделения «Союза Машиностроителей России») (ауд. 400)
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pkgh@pkgh.edu.ru 
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