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П Р О Г Р А М М А
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путей сообщения» 22 декабря 2021 г. 

Время Мероприятие
Место

проведения

Предварительная регистрация участников по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCC4VBw4XfdAferG0gNER5cn6culhIc9ry0R36h4e1zRE-
Jg/viewform?usp=sf_link

8:30 – 8:45 Подключение участников
Ссылка  для  скачивания  брошюр  для  студентов  направляется   
в чат ZOOM

ZOOM. 
Общая
конференция

8:45 – 9:00 Открытие мероприятия
Приветствие,  установка  на  работу,  регламент  дня,
трансляция имиджевого видеоролика

ZOOM. 
Общая
конференция

9:00 – 10:00 Лекция на тему: «Сильная команда большой страны»

Романенко  Дмитрий  Александрович  –  заместитель
начальника  Свердловской  железной  дороги  –  филиала
ОАО «РЖД» по кадрам и социальным вопросам

ZOOM. 
Общая
конференция

10:00 – 10:15 Игра «Правда – ложь» ZOOM. 
Общая
конференция

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCC4VBw4XfdAferG0gNER5cn6culhIc9ry0R36h4e1zRE-Jg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCC4VBw4XfdAferG0gNER5cn6culhIc9ry0R36h4e1zRE-Jg/viewform?usp=sf_link


Время Мероприятие
Место

проведения

10:15 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 11:00

«Истории успеха» – встреча с выпускниками УрГУПС
«О своей истории успеха и существующих требованиях в
компании  к  сотрудникам,  об  участии  в  молодежных
проектах»

Комарова Ольга Николаевна – заместитель начальника
департамента  управления  персоналом  ОАО  «РЖД»  –
начальник отдела кадрового администрирования

Лутошкин Александр Валерьевич –  начальник отдела
безопасности  Сургутского  центра  организации  работы
железнодорожных  станций  Свердловской  дирекции
управления движением

Обоскалов  Александр  Григорьевич –  начальник
службы  автоматики  и  телемеханики  Свердловской
дирекции инфраструктуры

ZOOM. 
Общая
конференция

11:00 – 11:15 Перерыв

11:15 – 11:35 Онлайн-квиз «Знаю про РЖД»
Ссылка для участия в квизе направляется в чат ZOOM

Платформа 
https://myquiz.ru/

11:35 – 12:10 Мастерская  от  HR-специалистов  «Карьерные
траектории развития в компании»: 

Вантяшов  Максим  Александрович  –  первый
заместитель начальника службы Свердловской дирекции
управления движением
Вискалина  Наталья  Евгеньевна –  заместитель
начальника  Свердловской  дирекции  управления
движением по кадрам и социальным вопросам

Панченко  Дмитрий  Михайлович –  заместитель
начальника  службы  управления  персоналом
Свердловской дирекции инфраструктуры

Пинигина  Елена  Николаевна –  заместитель  
начальника  Свердловской  дирекции  тяги  по  кадрам  
и социальным вопросам

Семенек  Алексей  Андреевич –  заместитель  
начальника  дирекции  –  начальник  отдела  управления
персоналом,  организации  и  нормирования  труда
Свердловской дирекции по энергообеспечению

ZOOM.
Сессионные
комнаты

https://myquiz.ru/


Время Мероприятие
Место

проведения
12:10 – 12:25 Лекция  «Социальная  политика  на  Свердловской

железной дороге»

Вахрушев  Александр  Андреевич  –  первый  
заместитель начальника службы управления персоналом
Свердловской железной дороги

ZOOM. 
Общая 
конференция

12:25 – 12:40

12:40 – 12:50

Лекция  «Молодежная политика»

Максимова  Елена  Игоревна  –  начальник  сектора
реализации  молодежной  политики  центра  оценки,
мониторинга  персонала  и  молодежной  политики
Свердловской железной дороги

Солохов  Вячеслав  Борисович –  председатель  
первичной  профсоюзной  организации  студентов  
ФГБОУ ВО «УрГУПС»

ZOOM. 
Общая 
конференция

12:50 – 13:00 Подведение итогов мероприятия и квиза,  заполнение
анкеты обратной связи
Ссылка на анкету обратной связи направляется в чат ZOOM

ZOOM. 
Общая
конференция


