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Дата проведения: 30 ноября 2018 года. 

Форма проведения: практическая конференция. 

Место проведения:  Гомельский колледж – филиал учреждения 

образования «Белорусский государственный университет 

транспорта» 

 

Участники семинара: представители служб Управления 

Белорусской железной дороги, начальники отдела кадров 

отделений Белорусской железной дороги, заместители 

начальников организаций Белорусской железной дороги по 

идеологической работе, кадрам и социальным вопросам, 

директора учреждений среднего специального образования 

России, Украины  

 

Цель: Формирование требований к будущему специалисту, 

востребованному на рынке труда, с учетом современных 

тенденций развития железнодорожного транспорта. 

 

Задачи: 

 Анализ адаптации молодых специалистов и перспектив их 

дальнейшего профессионального роста;  

 Определение профессиональных компетенций 

выпускников в соответствии с требованиями организаций – 

заказчиков кадров 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель – Шевель А.А. 

Заместитель председателя: Дубинина Е.М. 

Члены комитета: Удодова Е.В., Попкова В.Г. Сердюков А.П., 

Радюк В.В., Редюк Т.А., Зворыкин П.А. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.30-11.00 Регистрация участников конференции 

11.00-12.30 Пленарное заседание 

12.30-13.00 Знакомство с учебно-материальной базой колледжа 

13.00-13.10 Подведение итогов конференции 

13.10-13.30 Кофе-пауза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Пленарное заседание 

1. Открытие заседания 

Приветственное  слово  

 Шевель Анатолий Алексеевич, директор  Гомельского 

колледжа - филиала учреждения образования «Белорусский 

государственный университет транспорта» 

2. «Профессионально-квалификационная характеристика 

как педагогическая модель социального заказа на подготовку 

квалифицированных специалистов» 

 Дубинина Елена Михайловна, заместитель директора по 

учебно - производственной работе Гомельского колледжа – 

филиала учреждения образования «Белорусский государственный 

университет транспорта» 

3. «Перспектива интеграции среднего специального и 

высшего транспортного образования в Республике Беларусь» 

Казаков Николай Николаевич, проректор по учебной работе 

учреждения образования «Белорусский государственный 

университет транспорта» 

4. «Оценка качества подготовки специалистов среднего 

звена: новые подходы и первые итоги» 

 Меладзе Эдуард Михайлович, директор Петрозаводского 

филиала «Петербургского государственного университета 

путей сообщения Императора Александра I» 

5. «Авторские классы как инструмент взаимодействия 

учебных заведений с работодателем» 

Никифоров Олег Александрович, директор Великолукского 

филиала «Петербургского государственного университета 

путей сообщения Императора Александра I» 

6.  «Аспекты подготовки специалистов для железнодорожного 

транспорта  в Одесском колледже   транспортных 

технологий" 

Дыдышко Иосиф Иосифович, директор, Терещенко Алексей 

Юрьевич, преподаватель Одесского колледжа транспортных 

технологий 

 



 

7. «Реализация комплекса мер по повышению качества 

профессиональной подготовки рабочих и специалистов по 

железнодорожным специальностям с учетом укрепления 

учебно-производственных связей между колледжем и 

структурами Белорусской железной дороги» 

 

 Прищеп Алексей Григорьевич - начальник отдела кадров       

РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги». 

Сироткин Александр Николаевич – начальник Гомельской 

дистанции сигнализации и связи. 

Ложков Андрей Борисович – начальник станции Гомель. 

Молочко Дмитрий Алексеевич - заместитель начальника 

Гомельского вагонного депо. 

Штанюк Петр Геннадьевич – заместитель начальника 

локомотивного депо Гомель. 

Соловей Виктор Григорьевич – главный инженер Гомельской 

дистанции электроснабжения. 

 

 

 


