
Проект  

 

Программа 

Областного родительского собрания в формате видео-конференц-связи 

«Будущая профессия: как не ошибиться при выборе профессии  

в лесопромышленном комплексе» 

 

Организаторы ВКС: 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области;  

Свердловский областной родительский комитет (СОРК);  

Свердловское областное отделение Национальной родительской ассоциации (НРА); 

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП). 

 

 

27 февраля  

2021 года, 

11.00–13.30 

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

Ссылка для подключения к трансляции:  

https://youtu.be/fvbkQOgL5wI  

11.00–11.20 Открытие собрания, приветственное слово 

 

Биктуганов Юрий Иванович, Министр образования и молодежной 

политики Свердловской области 

 

Модераторы: 

Золотницкая Людмила Викторовна, председатель Свердловского 

областного родительского комитета, ответственный секретарь 

Свердловского регионального отделения Национальной родительской 

ассоциации; 

 

Кансафарова Татьяна Анасовна, вице-Президент Регионального 

объединения работодателей «Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей» 

 

11.20–11.40 Мехренцев Андрей Вениаминович, президент Уральского Союза 

лесопромышленников, исполнительный директор Ассоциации 

выпускников "УЛТИ-УГЛТА-УГЛТУ", заведующий кафедрой технологии 

и оборудования лесопромышленного производства Уральского 

государственного лесотехнического университета (УГЛТУ), доцент, 

кандидат технических наук. 

 

Тема: «Лесопромышленный комплекс Свердловской области: актуальные 

вопросы и перспективы развития данного сектора экономики».  

Ответы на вопросы из чата прямой трансляции 

11.40–12.00  

Реньш Марина Александровна, проректор по образовательной деятель-

ности Уральского государственного лесотехнического университета 

(УГЛТУ), кандидат философских наук 

Серова Елена Юрьевна, ответственный секретарь приемной комиссии 

Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ), 

кандидат химических наук, доцент   

 

Тема: «Уральский государственный лесотехнический университет – основа 

качественного образования для карьерной траектории в 

лесопромышленном комплексе». 

Ответы на вопросы из чата прямой трансляции. 

https://youtu.be/fvbkQOgL5wI?fbclid=IwAR2WT4swWG5k_XLCWjNjLnuX0V5941Hf3atIJKfTc36PCRfjuJumWlHDDB4
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12.00–12.10 Карылин Богдан Евгеньевич, руководитель Студенческого Центра 

карьеры Уральского государственного лесотехнического университета 

(УГЛТУ), магистрант 

 

Тема: «Портрет современного студента».  

Ответы на вопросы из чата прямой трансляции. 

12.10–12.30 Доронин Николай Андреевич, директор Уральского колледжа технологий 

и предпринимательства, заслуженный учитель России, кандидат 

педагогических наук, награжден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством II степени» 

  

Тема: «Новый взгляд на рабочие профессии и современные условия для 

профессиональной подготовки молодежи». 

Ответы на вопросы из чата прямой трансляции. 

12.30–12.45 Болдырев Сергей Павлович, старший мастер Уральского колледжа 

технологий и предпринимательства, менеджер компетенции «Столярное 

дело» WorldSkills Russia 

 

Тема: «Важность организации непрерывной траектории 

профессионального роста молодежи в учреждениях СПО». 

Ответы на вопросы из чата прямой трансляции. 

12.45–13.00 Давыдов Илья Павлович, директор Уральского учебно-опытного лесхоза 

Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ), 

кандидат экономических наук   

 

Тема: «Работа на предприятиях лесопромышленного комплекса: 

современные условия труда, социальная поддержка и требования к 

кадрам». 

Ответы на вопросы из чата прямой трансляции. 

13.00–13.15 Представитель Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области (по согласованию). 

 

Тема на согласовании. 

Ответы на вопросы из чата прямой трансляции 

 
13.10–13.30 Ответы на вопросы, подведение итогов, закрытие собрания 

 

Биктуганов Юрий Иванович, Министр образования и молодежной 

политики Свердловской области 

 

Золотницкая Людмила Викторовна, председатель Свердловского 

областного родительского комитета, ответственный секретарь 

Свердловского регионального отделения Национальной родительской 

ассоциации 

 

Кансафарова Татьяна Анасовна, вице-Президент Регионального 

объединения работодателей «Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей» 
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Дополнительная информация для спикеров ВКС: 

 

Анонсы, превью и материалы по итогам мероприятия публикуются в социальных сетях: 

Вконтакте https://vk.com/copk66, Фейсбук https://www.facebook.com/groups/copk66 

 

Ссылка для подключения к прямой трансляции https://youtu.be/fvbkQOgL5wI 

 

Запись ВКС будет доступна по этой же ссылке. 

 

Точка выхода онлайн 27.02.2021 в Министерстве образования и молодежной политики 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, конференц-зал, 2 этаж. 

 

Вход в здание возможен в медицинской маске и по документу, удостоверяющему личность 

(паспорту) по списку, имеющемуся на посту охраны. 

 

Возможно использование презентаций спикерами во время выступлений. Презентации следует 

приносить с собой на флеш-карте. 

 

Прийти на ВКС предпочтительно заранее (минут за 15), чтобы решить все технические и 

организационные вопросы. 

 

Контактная информация:  

8-9502034341 (телефон, ватсап), 89502034341@ya.ru, Людмила Викторовна Золотницкая 

 

До встречи ! 

https://vk.com/copk66
https://www.facebook.com/groups/copk66
https://youtu.be/fvbkQOgL5wI
mailto:89502034341@ya.ru

