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Круглый стол 

Межкультурная коммуникация в бизнесе 

13 июня 2018 

 

10:00  Открытие круглого стола. Представление гостей. Приветственные 

слова. 

 

10.05-11.30    Импульсные выступления:  

  

М.А. Олейник, зав.кафедрой немецкой филологии – «Формирование 

межкультурной компетенции в высшей школе: проблемы и 

перспективы» 

 

К.О. Литвинский, зам.декана экономического факультета – 

«Формирование межкультурной компетенции у студентов 

экономического факультета» 

 

Г.Н. Говорова, директор департамента  международных связей КубГУ 

– «Международное академическое сотрудничество вуза как 

инструмент формирования межкультурной компетенции 

обучающихся»  

 

М. Риттер, генеральный директор ООО «КЛААС» –   «Межкультурная 

коммуникация: личный опыт» 

 

А.С. Ротаренко, зам. директора Центра координации поддержки 

экспорта Краснодарского края – «Практическая деловая 

коммуникация в экспортной деятельности предприятий» 

 

А.В. Кожиева, ведущий специалист отдела зарубежных связей и 

протокола муниципального образования г. Краснодар – 

«Межкультурная коммуникация в рамках партнёрства городов 

Краснодар-Карлсруэ» 

 

11.30-11.50  Выступления участников. Обмен мнениями.  

 

11.50-12.00 Подведение итогов. Обсуждение возможностей сотрудничества.  
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СПИСОК ГОСТЕЙ 

 

1. Бренер Игорь Эдуардович – HR-бизнес-партнёр Европейское отделение зерновых и 

масленичных культур «Каргилл. Россия»; 

2. Бычков Сергей Сергеевич – доцент кафедры немецкой филологии КубГУ; 

3. Виноградская Мария Владимировна – секретарь-референт Южной сбытовой дирекции 

филиала ООО «КНАУФ ГИПС» (г. Краснодар); 

4. Говорова Галина Николаевна – директор департамента международных связей КубГУ; 

5. Гречаная Яна Владимировна – заместитель директора межшкольного эстетического центра 

– Ассоциированной школы Юнеско; 

6. Деткова Элла Рубеновна – заместитель директора по управлению персоналом ООО 

«КЛААС» в г. Краснодар; 

7. Зубова Татьяна Георгиевна – доцент кафедры немецкой филологии КубГУ; 

8. Кожиева Анастасия Владимировна – ведущий специалист отдела зарубежных связей и 

протокола муниципального образования г. Краснодар; 

9. Литвинский Кирилл Олегович – зам.декана экономического факультета КубГУ; 

10. Олейник Марина Алексеевна – зав.кафедрой немецкой филологии КубГУ; 

11. Передерий Юлиана Юрьевна – директор филиала АЕБ в г. Краснодар; 

12. Попов Алексей Алексеевич – первый заместитель генерального директора ООО «ГКЗ» 

(Общество с ограниченной ответственностью «Губский кирпичный завод»); 

13. Постригань Екатерина Сергеевна – заместитель начальника отдела зарубежных связей и 

протокола администрации МО г. Краснодар; 

14. Риттер Михаэль – генеральный директор ООО «КЛААС»; 

15. Ротаренко Анатолий Степанович – заместитель по развитию «Центр координации и 

поддержки экспорта Краснодарского края»; 

16. Шершнева Наталья Борисовна – декан факультета романо-германской филологии КубГУ. 
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