
 

ПРОГРАММА  

экспертной сессии по обсуждению результатов первого этапа проекта «Разработка модели кадрового 

обеспечения (формирование инжиниринговых команд), применяемой для внедрения передовых 

производственных технологий» (далее - Проект) 

30 июля 2019 года 

 

Дата и время: Вторник, 30июля 2019 года, 15:00-17:00. 

Место проведения мероприятия: г. СПб, ООО «Завод «КП», ул. Смолячкова 4/2 (конф-зал, 2-й этаж). 

Контактное лицо: Абросимова Елена Александровна, +7-921-900-99-33, эл. почта 

engineering.number.1@gmail.com 

 

Повестка: 

 Тема Докладчик 

1. Вступительное слово по тематике 

сессии 
– Генеральный директор ООО "Завод по 

переработкепластмасс имени "Комсомольской правды", 

руководитель ЦОК в наноиндустрии, член СПК 

химического и биотехнологического комплекса 

С.П.Козлова  

2. Представление результатов 

первого этапа Проекта 
– Генеральный директор ООО "Завод по 

переработкепластмасс имени "Комсомольской правды", 

руководитель ЦОК в наноиндустрии, член СПК 

химического и биотехнологического комплекса 

С.П.Козлова  

– Руководитель Учебного Центра «Полимер-Экология», 

заведующая кафедрой систем автоматизированного 

проектирования и управления СПб ГТИ (ТУ), 

руководитель учебного модуля, доктор технических наук, 

профессор 

Т.Б.Чистякова  

– Помощник проректора по дополнительному образованию СПб 

ГЭТУ «ЛЭТИ», кандидат технических наук, доцент 

Б.Г. Комаров 

 

– Заместитель руководителя Экзаменационного Центра 

СПбГТИ(ТУ) в составе Центра оценки квалификаций в 

наноиндустрии ООО «Завод «КП», доцент кафедры химической 

технологии тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов СПбГТИ(ТУ), руководитель учебного модуля, 

кандидат технических наук, доцент 

В.Н.Фищев  

 

– Профессор кафедры экономики и управления предприятиями и 

производственными комплексами СПбГЭУ, д.э.н. 

Е.А.Ткаченко  

 

– Доцент кафедры прикладной и отраслевой социологии СПбГУ, 

кандидат социологических наук, адьюнкт-профессор в 

Университете Дьюка, Дарем, Северная Каролина, США 

М.М.Русакова 
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3. Дискуссия    

 

4. Защита проекта инжиниринговой 

командой по технологическому 

кейсу «Разработка 

композиционных полимерных 

смесей на основе вторичных 

полиэтилентерефталата, 

поликарбоната, полистирола, 

полиэтилена и др. материалов и 

технологий их переработки в 

технические изделия» 

 

Инжиниринговая командаООО «Завод «КП» 

Руководитель С.П.Козлова  

5. Дискуссия  

 

6. План применения знаний, 

полученных в результате обучения 

потехнологическому, 

экономическому и социально-

психологическому учебным 

модулям Проекта, в дальнейшей 

деятельности предприятий 

Полимерного кластера Санкт-

Петербурга 

– Генеральный директор ООО "Завод по 

переработкепластмасс имени "Комсомольской правды", 

руководитель ЦОК в наноиндустрии, член СПК 

химического и биотехнологического комплекса 

С.П.Козлова  
– Исполнительный директор ООО «Ком-Пласт», заместитель 

председателя Совета Директоров ОАО «КП» 

Е.В. Орлова  

6. Дискуссия  

 

 

 


