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Gerber Technology Solutions CIS    

www.gerbertechnology.ru                                тел./факс: +7 (495) 225-57-81  г. Москва 

 

Пресс-релиз 

Телемост Москва – Челябинск - Новосибирск – Тольятти. 

 «Тенденции развития системы профессионального образования в сфере легкой 

промышленности. Модель системы дистанционного образования на базе 

информационных технологий и моделей «виртуальных швейных предприятий». 

Дата: 28 февраля 2012 г., 14:30 – 18-00 час. (время Московское),  

Москва, ВВЦ, пав. 69, Малый конференц-зал. 

Челябинск, ЮУрГУ, Университетский комплекс «СИГМА», пр. Ленина78в,  

 

План мероприятия: 

14-30: 14-45  

Приветствие участников – организаторы мероприятия ЗАО «Рослегпром», ООО «РЛП-

Ярмарка». (представители) 

Прямое включение с выставки СPM. 

Приветствие участников – Александр Алексеевич Демин- к.э.н.  Зведующий кафедрой 

Управления и права Южно-Уральской Государственной академии и  Наталия Потапова – 

руководитель департамента стратегического развития компании Gerber Technology. 

14-45: 14-55 

Торгово-промышленная палата Смоленской области. Выступление представителя от 

ассоциации швейных предприятий  Смоленской области. Тема выступления   - кадровые 

проблемы на швейных предприятиях. (по согласованию) 

 

14-55 -15-35  

Министерство  образования и науки Российской Федерации,  представители (по 

согласованию) 

Московский государственный университет дизайна и технологий, Белгородский Валерий 

Савельевич – ректор (по согласованию) 

http://www.gerbertechnology.ru/
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Департамент образования города Москвы, представители (по согласованию) 

 

15-35 – 15-45   

Дискуссия.  Вопросы к участникам мероприятия. 

 

15-45:16-00  

Анна Юрьевна Персидская доцент. к.х.н., доцент ЮУрГУ,  директор компании ООО 

"Мода и технологии: инновации-бизнес-качество".  Симбиоз науки и бизнеса: 

перспективы развития малого предприятия на базе Южно-Уральского Государственного 

Университета.  

 

 

16-00-:16-15  

Елена Владимировна Профорук - к.т.н., доцент. Директор центра дополнительного 

профессионального образования Новосибирского технологического института (филиала) 

МГУДТ.  

Перспективы создания бизнес-инкубаторов в легкой промышленности. Зарубежный опыт. 

 

  

16-15: 16-30  

Инна Владимировна Федотова- проректор по инновационным технологиям, к.т.н., доцента 

кафедры Технологии швейного производства Российского заочного института 

текстильной и легкой промышленности. Профессиональные компетенции на виртуальном 

швейном предприятии. Внедрение в учебный процесс инновационной образовательной 

инфраструктуры.  

16-30: 16-50 

 Gerber Technology Solutions.  Инновации — движущая сила компании 

GERBERTECHNOLOGY. Новейшие и перспективные технологии в управления данными 

о продукции – WebPDM, позволяющие на современном техническом уровне осуществлять 

управление производственно-коммерческими службами предприятия, взаимодействовать 

с партнерами по бизнесу, планировать и контролировать работу сотрудников. Их 

интеграция в образовательную инфраструктуру. 

16-50: 17-20 

 

 Опыт колледжей в интеграции с бизнесом 
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Ирина Васильевна Судибор -  кандидат технических наук. Директор Государственного 

автономного образовательное учреждение среднего профессионального образования 

города Москвы. Технологический колледж № 24.  

Положительный опыт взаимодействие между колледжами и социальными партнерами в 

подготовке кадров для сферы услуг путем реализации социально-значимого проекта 

городского конкурса «MOSCOW. FASHION. LOOK. – ГОРОД. МОДА. ВЗГЛЯД» 

 

Колледж декоративно-прикладного искусства №36 имени Карла Фаберже г. Москва и 

Колледж малого бизнеса №40 г. Москва  в партнерстве с проектом «Модельеры.ru» 

 

 Колледж сервисных технологий и предпринимательства. г. Тольятти Опыт интеграции 

колледжей Тольятти. 

17-20:17-30  

Мода как  искусство. Презентация колледжа Музыкально-театрального искусства №61 г. 

Москва.  

17-30: 18-00  

Дискуссия. Свободный микрофон. Благодарность участникам и организаторам. 

 


