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1. Доклад Нисимова Станислава Уриловича, заместителя директора – 

руководителя направленияпо реализации образовательных программ Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ (Группа РОСНАНО)  

«Образовательная программа как инструмент внедрения новых технологий и 

вывода на рынок новых продуктов» 

2. Доклад Чернейко Дмитрия Семеновича,председателя Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга 

«Рынок труда Санкт-Петербурга. Кадровое обеспечение развития»  

3. Доклад Волковой Ангелины Владимировны, руководителя направления 

по развитию профессиональных квалификацийФонда инфраструктурных и 

образовательных программ (Группа РОСНАНО), ответственного секретаря Рабочей 

группы Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям по вопросам оценки квалификации и качества 

подготовки кадров 

«Инжиниринговые команды нового поколения. Технология сборки» 

4. Доклад Факторович Аллы Аркадьевны, заместителя генерального 

директора АНО «Национальное агентство развития квалификаций» 

«Инструменты национальной системы квалификаций для бизнеса и системы 

подготовки кадров» 

5. Доклад Козловой Светланы Петровны, генерального директора ООО 

«Завод по переработке пластмасс им. «Комсомольской правды», руководителя Центра 

оценки квалификаций в наноиндустрии 

«Модель кадрового обеспечения (формирование инжиниринговых команд), 

применяемая для внедрения передовых производственных технологий» 

6. Доклад Цыбукова Сергея Ивановича, генерального директора ООО «НПО 

«Завод по переработке пластмасс им. «Комсомольской правды» 

«Модель кадрового обеспечения для предприятий оборонно-промышленного 

комплекса» 

7. Доклад Логиновой Татьяны Владимировны, председателя Совета 

директоров ООО «Завод по переработке пластмасс им. «Комсомольской правды» 

«Внедрение моделей кадрового обеспечения в инвестиционную среду 

региона» 



8. Доклад Чистяковой Тамары Балабековны, руководителя Учебного Центра 

Полимерного кластера Санкт-Петербурга в составе СПбГТИ(ТУ), заведующей кафедрой 

САПРиУ СПбГТИ(ТУ) 

«Научно-методические основы формирования модели кадрового 

обеспечения индустрии переработки и использования вторичных ресурсов» 

9. Доклад Митряковой Ольги Леонидовны, доцента Московского 

политехнического института, члена Совета по профессиональным квалификациям в 

области издательского дела, полиграфического производства и распространения 

печатной продукции 

«Системные кадровые решения для высокотехнологичных производств - 

алгоритм сборки, возможности и проблемы внедрения» 

10. Доклад Попова Александра Дмитриевича, исполнительного директора 

АНО «Агентство оценки и развития профессионального образования» 

«Модель кадрового обеспечения - экспертное мнение»    

11. Доклад Комарова Бориса Геннадьевича, помощника проректора по 

дополнительному образованию СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

«Кадровое обеспечение высокотехнологичных производств нового 

технологического уклада» 

 

 

 

 


