ПРОГРАММА  ФОРУМА
 «ОБРАЗОВАНИЕ: ТВОЯ БУДУЩАЯ КАРЬЕРА»
13 мая 2015 года, ФГБОУ ВПО ОмГУ им. Ф.М.Достоевского
(ул. Нефтезаводская, д. 11 корпус 4)
Время
Аудитория 
Мероприятие 
13.00 - 14.00
Фойе, 3 этаж
Регистрация участников и гостей форума
14.00 - 14.40
3 этаж, ауд. 308
Приветствие гостей форума 
 Музыкальное приветствие студентов факультета культуры и искусств
 Презентация магистерских программ ФГБОУ ВПО ОмГУ им. Ф.М.Достоевского
14.45 - 17.30
Ауд. 308,3 этаж,
Презентация «АСГ - твоя история успеха» 
14.30 - 17.30
Ауд.114, 
1 этаж, корпус 4
Презентация  «Формирование и развитие кадрового потенциала Филиала «ОМО им. П.И.Баранова «ФГУП НПЦ газотурбостроения «САЛЮТ»
Мастер-класс «Инновационные технологии профкатализатора личности»
Мастер-класс «Лидерство в производственных командах»
14.30 - 15.30
Ауд. 206, 
2 этаж, корпус 4
Лекция «Тренды и тенденции мирового исследовательского рынка»
(Материал лекция будет интересен студентам, выпускникам, аспирантам факультета международного бизнеса, маркетологам, социологам, историкам).
15.30 - 17.30
Ауд. 206, 
2 этаж, корпус 4
Мини-тренинг «Я глазами работодателя»
(в течение мини-тренинга Вы найдете  ответы  на следующие вопросы:
	Чего ждете Вы от работодателя?

Чего ждет от Вас работодатель?
Как Ваша встреча выглядит на самом деле? Также сможете оценить собственную привлекательность и определить свои зоны роста для повышения стоимости на рынке труда)
14.00 -17.30
Ауд. 111, 
1 этаж
Программа-презентация «Омский музей просвещения приглашает к сотрудничеству»
15.30  - 16.15
16. 30 – 17.15
Ауд. 201, 
2 этаж, корпус 4
Мастер - класс Ресурсного центра обучения и трудоустройства в сфере аутсорсинга печати:  "Свой бизнес с нуля - это не сложно!
15.00 -16.30
Зал заседаний Ученого совета,
2 этаж, корпус 4
Круглый стол «Магистры на региональном рынке труда: за и против»
Вопросы для обсуждения:
1. Требования новых ФГОС; участие работодателей в формировании компетенций; требования профессиональных стандартов к уровню образования работников.
 2. Совместное обеспечение интеграции молодых специалистов в производственный комплекс области через последовательность практик и стажировок, оплачиваемых на основе софинансирования; подготовка магистерских диссертаций по практически ориентированным темам.
3. Востребованность магистрантов на региональном рынке труда. Взгляд работодателя. Взгляд ученого.        


14:30-15:30 Лекция «Тренды и тенденции мирового исследовательского рынка».

