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ПРОЕКТ 
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1 На согласовании 

Пленарное заседание 

«Национальная система квалификаций 

как современная среда взаимодействия бизнеса и образования» 

10.00-12.00 

Модератор: Элла Гимельберг, генеральный директор консалтингового 

агентства «Прагматик» 

 

В ходе панельной дискуссии будут обсуждаться вопросы: 

− стратегические направления развития рынка труда и системы подготовки 

кадров; 

− национальная система квалификаций 2.0; 

− роль регионов в национальной системе квалификации; 

− инструменты управления качеством подготовки кадров; 

− модернизация профессионального образования 

 

 

К участию приглашены1: 

 

Шохин Александр Николаевич, председатель Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

Мухтиярова Елена Вячеславовна, заместитель министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

Афанасьев Дмитрий Владимирович, заместитель министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 

Неумывакин Виктор Сергеевич, директор Департамента государственной 

политики в сфере профессионального образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерации 

Чернейко Дмитрий Семенович, председатель Комитета по труду и занятости 

населения г. Санкт-Петербурга 

Цыбуков Сергей Иванович, генеральный директор НПО по переработке 

пластмасс имени "Комсомольской Правды"  

Юргелас Мария Владимировна, управляющий директор Управления 

информационных технологий и цифрового развития РСПП 

Шадрин Артем Евгеньевич, генеральный директор Национального агентства 

развития квалификаций 
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 Экспертная сессия  

«Компетенции XXI века» 

12.15-13.15 

Модератор: Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального 

директора Национального агентства развития квалификаций 

 

В ходе мероприятия эксперты обсудят  

- рамку общих компетенций и подходы к их оценке; 

- роль коммуникативных компетенций в профессиональной деятельности; 

- требования работодателей к общим компетенциям современных специалистов 

(отраслевые кейсы) 

 

В дискуссии участвуют: 

 

Клинк Ольга Фридриховна, руководитель Базового центра подготовки кадров 

Национального агентства развития квалификаций  

Русецкая Маргарита Николаевна, ректор Государственного института 

русского языка имени А.С. Пушкина 

Гужеля Дмитрий Юрьевич, руководитель департамента оценки и методологии, 

АНО «Россия – страна возможностей».  

Ермилина Анна Сергеевна, руководитель Комитета по профессиональным 

стандартам Совета по профессиональным квалификациям воздушного 

транспорта 

Круглый стол 

«Кадры для высокотехнологичного предприятия» 

13.30-14.30 

Модератор: Клинк Ольга Фридриховна, руководитель Базового центра 

подготовки кадров Национального агентства развития квалификаций  

 

О реализации стратегической инициативы «Профессионалитет» 

Софронова Марина Иннокентьевна, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения  Министерства просвещения Российской Федерации 

 

Кадровое обеспечение крупного предприятия: полный цикл 

Кукушкин Сергей Геннадьевич, заместитель генерального директора по 

управлению персоналом АО «Информационные спутниковые системы им. 

академика М.Ф. Решетнева»  

 

От запроса на квалификации до квалифицированного работника 

Митрякова Ольга Леонидовна, СПК в области издательского дела, 

полиграфического производства и распространения печатной продукции 

Разинкин Евгений Владимирович, технический директор АО полиграфический 

комплекс «Пушкинская площадь» 

 

Бизнес и образование: совместное движение 

Федотова Валентина Валерьевна, директор методического центра развития 

квалификаций Уральского федерального университета 

 

Актуальная повестка работодателей и профессиональное образование 

Гуляев Руслан Александрович, советник по профессиональному обучению и 

профессиональным квалификациям, ГК «РИМЕРА» 
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6 октября 2021 года (смешанный формат) 

Москва, Котельническая наб., дом 17, аудитория 619 

Круглый стол «Цифровая повестка национальной системы квалификаций» 

10.00-11.30 

Модератор: Клинк Ольга Фридриховна, руководитель Базового центра 

подготовки кадров Национального агентства развития квалификаций 

 

Цифровые сервисы национальной системы квалификаций  

Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального директора 

Национального агентства развития квалификаций,  

 

Цифровые модули в профессиональных стандартах 

Зайцева Ольга Михайловна, директор центра развития профессиональных 

квалификаций, ВНИИ труда, Минтруда России 

 

Цифровые компетенции преподавателей образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования. 

Гоглева Екатерина, руководитель сектора аналитических исследований АНО ВО 

«Университет Иннополис». 

 

Цифровой помощник – «третий субъект» образовательного процесса СПО 

Блинов Владимир Игоревич, директор НИЦ профессионального образования и 

систем квалификаций ФИРО РАНХиГС 

 

Опыт работы первого цифрового центра оценки квалификации 

Аннахалов Назар Оразмурадович, оператор АНО «Центр оценки квалификации» 

  
Трек 

«Лучшие практики советов по профессиональным квалификациям в 

области подготовки кадров» 

 

12:00-14:30 

 

Модератор: Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального 

директора Национального агентства развития квалификаций 

 

Тема 1: Комплексные проекты по применению профессиональных 

стандартов и независимой оценки квалификаций 

 

Ликвидация цифрового неравенства среди населения в рамках проекта «Цифровой 

куратор» для успешного процветания в современном мире 

Духанина Любовь Николаевна, председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере образования 

 

Пакетная разработка профстандартов с учетом цифровой трансформации (на 

примере области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники) 

Оситис Анастасия Петровна, Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники 

(СПК связи) 
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Кейсы по внедрению независимой оценки квалификации на рынке труда и в сфере 

образование, реализованные Советом по профессиональным квалификациям 

финансового рынка 

Маштакеева Диана Каримовна,  заместитель председателя Совета 

по профессиональным квалификациям финансового рынка 

 

Конструктивный диалог между сферой труда и образованием: современная модель 

взаимодействия между образовательной организацией и СПК 

Хлюснева Людмила Петровна, Председатель СПК в области 

документационного и административно-хозяйственного обеспечения 

деятельности организации, член Экспертного Совета при Комитете по труду 

социальной политике и делам ветеранов ГД РФ, Директор НАОСАР   

Башаева Марина Михайловна, кандидат философских наук, старший методист 

ФГБПОУ "Колледж МИД России" 

 

 

Тема 2: Профессиональный экзамен для студентов: результаты и 

перспективы тиражирования практики 

 

Итоги и перспективы использования механизмов независимой оценки 

квалификации для промежуточной и государственной итоговой аттестации 

студентов, завершающих освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования 

Чупрак Александр Иванович, заместитель генерального директора НАКС, 

Секретарь Совета по профессиональным квалификация в области сварки 

 

Проведение итоговой аттестации с применением инструментов независимой 

оценки квалификации в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» 

Первушин Никита Викторович, генеральный директор Фонда развития 

профессиональных квалификаций (ФРПК) ТПП РФ 

 

Опыт внедрения инструментов оценки квалификации в процесс подготовки кадров 

для высокотехнологичных отраслей 

Крюкова Ольга Алексеевна, заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в наноиндустрии 

 

 

 

 

 


