
                                    ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

     совместного заседания Советов  

Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий и Союза  

«Новосибирская городская торгово – промышленная палата» 

 
         ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж 

         им. А.И.Покрышкина»                                                                                               18 октября 2022г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

члены Совета МАРП и НГТПП: C.В.КАРПЕКИН, В.Г.ЖЕНОВ, Ю.И.БЕРНАДСКИЙ, 

Е.В.БУКРЕЕВ, В.В.ИВАНОВ, А.В.ИГОШИН, А.В.ИЛЮШИН, Н.Г.КУРИЛЕНКО, А.К.МАСАЛОВ, 

Л.С.НОСЕНКО, Н.В.ПУСТОВОЙ, О.Г.РУДЕНКО, Л.И.САРИН, П.Е.СОСНОВСКИЙ, А.Н.СУВОРОВ, 

В.С.ТАНАКОВ, Н.В.ТРЕЩЕВ, Д.Ю.ШЕВЧЕНКО, Л.П.ЧУМАКОВА. 

ревизионная комиссия НГТПП: Р.Н.МАНСУРОВ. 

члены МАРП и НГТПП: Г.Ф.ТАЛЮКИНА, В.Г.АРХИПОВ, С.П.ДОБРЫНИН. 

приглашены: А.Н.ГОЛОВНИН – заместитель министра - начальник управления профессионально-

го образования и подготовки трудовых ресурсов Министерства образования Новосибирской области, 

Г.Б.ГРИДНЕВА – председатель Общественной палаты Новосибирской области, А.Л.ЮРОВА – началь-

ник управления инноваций и предпринимательства Департамента инвестиций, потребительского рынка, 

инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

РЕШЕНИЯ СОВЕТА МАРП и НГТПП: 

1. «О реализации образовательных программ подготовки специалистов  

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И.Покрышкина»                                      

в условиях частичной мобилизации». 

 

Выступили: Г.Ф.Талюкина, А.Н.Головнин, В.Г.Женов, Ю.И.Бернадский. 

Совет МАРП и НГТПП отмечает: 

Новосибирский технический колледж осуществляет обучение по программам подготовки квали-

фицированных рабочих и специалистов среднего звена по укрупненным группам специальностей: 

«Электро- и теплоэнергетика», «Машиностроение», «Технология материалов», «Управление в техниче-

ских системах». Около 10 лет назад в целях повышения качества образования был создан Отраслевой 

совет по подготовке квалифицированных кадров и специалистов для металлургической промышленно-

сти, машиностроения и литейного производства, в состав которого входят 3 колледжа, 2 вуза и 12 

промпредприятий города Новосибирска (ПАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузь-

мина», НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО «Сибиар», ООО «Сибэлектропривод», ПАО «Сиблитмаш» и др.). 

Благодаря работе совета были разработаны и внедрены совместные проекты, определены программы 

прохождения студентами практики, согласуются планы развития учебного заведения, а также планы 

совместной работы. 

Колледж ведёт работу с предприятиями, входящими в перечень системообразующих в Новоси-

бирской области. В настоящее время в связи с объявленной частичной мобилизацией студенты четвер-

тых курсов колледжа замещают рабочие кадры на ряде предприятий. В связи с этим предприятия за-

ключают с учащимися колледжа трудовые договоры, в колледже студентов переводят на индивидуаль-

ный учебный план, либо на дистанционное обучение без отрыва от работы на предприятии. 

Отмечено существенное изменение системы среднего профессионального образования, её ориен-

тация на подготовку студентов по заказам от предприятий с учётом реальной потребности в молодых 

кадрах и формирования бюджетных мест. 

 

Совет МАРП и НГТПП решил: 

1.1. Рекомендовать руководителям предприятий – членам МАРП и НГТПП использовать воз-

можности и компетенции ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. 

А.И.Покрышкина» при выработке эффективных решений и программ подготовки критически важных 

специалистов для реализации производственных проектов и инициатив. 
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2. «О проведении VI Сибирского производственного форума 26-28.10.2022г.». 

 

Выступили: О.Г.Руденко, С.В.Карпекин, Ю.И.Бернадский. 

Совет МАРП и НГТПП отмечает: 

За пять лет СибПроФорум стал для региона знаковым событием. Ежегодно, более 350 участни-

ков из разных регионов страны собираются на одной площадке, чтобы в течение трёх дней получить 

максимум новых знаний и практик для успешного развития своего предприятия. Неотъемлемой частью 

ежегодных встреч является живой обмен опытом, личные знакомства, возможность посетить передовые 

производственные площадки региона. 

Главная цель — сформировать бизнес-среду, где лидеры производственного сектора Сибири 

смогут познакомиться с успешными практиками и инструментами повышения конкурентоспособно-

сти, получить ключевые навыки для повышения производительности труда. 

Отрасли производства участников форума: пищевая, легкая, металлургия, производство строи-

тельных материалов, химическая, добывающая, лесная, деревообрабатывающая, машиностроение. 

Актуальные вопросы: передовые технологии для повышения эффективности и результативности 

производства, техническое и технологическое перевооружение, господдержка, мировые тенденции, ав-

томатизация и роботизация производства.  

Совет МАРП и НГТПП решил: 

2.1. Рекомендовать руководителям предприятий – членам МАРП и НГТПП рассмотреть возмож-

ность участия в СибПроФоруме - стать партнером форума, поделиться опытом с коллегами-

производственниками и выступить на деловых площадках.  

 

Президент НГТПП, 

Генеральный директор МАРП                                                                                            Ю.И.Бернадский 


