
Рамочная программа проведения презентационной площадки 

по отрасли «Торговля. Общественное питание» 

 

«Требуется специалист! Молодой или с опытом работы?» 

 

Дата проведения: 29.04.2022 г. Время проведения: 13:00-14:30 

Вопросы работодателям для участия в работе площадки: 

1. Испытывает ли в настоящее время Ваше предприятие/организация потребность в 

квалифицированных специалистах?  

2. Хотели бы вы пригласить на работу выпускника профессиональной образовательной 

организации (молодого специалиста) или предпочтение отдадите специалисту с 

опытом работы? 

3. Осуществляются ли в Вашей организации меры по социальной поддержке молодых 

специалистов? 

4. Какие навыки, на Ваш взгляд, определяют в большей степени успех в 

профессиональной деятельности? 

 

Время Мероприятие Краткое описание Целевая аудитория,  

 представитель 

работодателя  

13.00 – 13.05 Открытие площадки Приветственное слово 

 

Модератор 

Лебедева Елена 

Алексеевна, заместитель 

директора ОГБПОУ 

«КТЭК» 

13.05- 13.15 Личный трек: как 

построить карьеру в ТГ 

«Сфера влияния» 

Презентация Торговой 

группы «Сфера влияния»  

Студенты выпускных и 

предвыпускных групп 

 

Директор по персоналу  

Торговой группы 

«Сфера влияния» 

Глущенко Анна 

Александровна 

 

13.15-13.30 Встреча-интервью 

студентов с 

представителями отелей 

«Азимут», «Островский» 

Презентация отелей, 

открытые вакансии, 

условия работы 

Студенты выпускных и 

предвыпускных групп 

 

Заместитель 

генерального директора 

по персоналу  

ООО «АЗИМУТ 

КОСТРОМА»  

Сусина Елена Андреевна 

 

13.30- 13.45 Построй карьеру вместе с 

нами! 

ТГ «Высшая Лига» 

ТК ООО «Лента» 

 

Презентация 

представителей  

ТГ «Высшая Лига» 

ТК ООО «Лента» 

 

Студенты выпускных и 

предвыпускных групп 

 

Заместитель 

генерального директора 

по персоналу ТГ 

«Высшая Лига» 



Бикеева Татьяна 

Александровна 

 

Руководитель отдела 

персонала ТК ООО 

«Лента» 

Грибчук Екатерина 

Витальевна 

 

 

13.45-13.55 Шаги к успеху вместе  

с ООО «Вектор» 

 

Презентация, 

открытые вакансии, 

условия работы 

 

 

Генеральный директор 

Наливалкин Сергей 

Владимирович 

13.55-14.05 Шаги к успеху вместе  

с ООО «Старт»» 

 

Презентация, 

открытые вакансии, 

условия работы 

 

Руководитель службы 

персонала ООО «Старт» 

Корабельникова Ольга 

Владимировна 

14.05- 14.10 Шаги к успеху вместе с 

ИП Иванов М.В. 

 

Презентация, 

открытые вакансии, 

условия работы 

 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Иванов Михаил 

Викторович 

14.10- 14.20 Обмен мнениями.  Ответы на вопросы 

участников площадки 

Участники площадки 

14.20-14.30 Подведение итогов работы 

площадки 

Обсуждение результатов 

работы презентационной 

площадки 

 

 

Участники площадки 

 

Модератор площадки: Лебедева Елена Алексеевна, заместитель директора ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж», руководитель центра развития карьеры  

Контактный номер телефона: 8(4942)31-28-42 

 


