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28 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА с 10.00 до 13.30 

 

ПРОГРАММА ДИЗАЙН-СЕССИИ 

«КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА» 

 

IV Санкт-Петербургский международный форум труда 

 

Модератор: Волкова Ангелина Владимировна, руководитель направления 

по развитию профессиональных квалификаций Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ (Группа РОСНАНО), ответственный секретарь 

Рабочей группы Национального совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям по развитию системы оценки 

квалификаций 
 

Название трека 

#хэштег 

#education Человеческий капитал и открытое образование// #hrtech 

HRТехнологии 

#Модель Кадрового Обеспечения 

#Инжиниринговые Команды Будущего 

#Дизайн 

#Новый Технологический Уклад  

Форма 

мероприятия 

Дизайн сессия/ групповая работа 

Место 

проведения 

Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, КВЦ Экспофорум 

https://forum-truda.expoforum.ru/, зал Е7 

Организаторы 

мероприятия 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (Группа 

Роснано) https://fiop.site/ 

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 

http://rspb.ru/ 

Содержательные 

партнеры 

Союз Дизайнеров России http://sdrussia.ru/, 

Проект INRU http://inruonline.com/ 

Агентство по развитию человеческого капитала СЗФО арчксзфо.рф 

Национальное агентство развития квалификаций https://nark.ru/ 

Центр оценки квалификаций в наноиндустрии «Завод по 

переработке пластмасс имени Комсомольской правды»  

https://cok-kp-plant.ru/ 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» https://etu.ru/ 

Санкт-Петербургский технологический институт (технологический 

университет) http://technolog.edu.ru/ 

https://forum-truda.expoforum.ru/
https://fiop.site/
http://rspb.ru/
http://sdrussia.ru/
http://inruonline.com/
https://nark.ru/
https://cok-kp-plant.ru/
https://etu.ru/
http://technolog.edu.ru/
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Информационно

- аналитическая 

поддержка 

ООО «Сетевые Исследования» http://net-research.net/ 

 

Количество 

участников 

60 -100 человек 

Краткое 

содержание 

 

 

Аннотация результатов проекта ФИОП 2019-2020 г.г. «Модель 

кадрового обеспечения (формирование инжиниринговых команд), 

применяемая для внедрения передовых производственных 

технологий (далее – Модель карового обеспечения). 

Платформенные решения как технология управления развитием.  

Создание ценностей в рамках платформы, направленных на 

развитие кадрового потенциала будущего технологического 

уклада. 

Ожидаемый 

результат 

 

 

Определение эффективного механизма масштабирования Модели 

кадрового обеспечения. 

Формирование организационного райдера перспективных 

образовательных проектов.  

Архитектура экосистемы Модели кадрового обеспечения 6-го 

технологического уклада. 

Образ корпорации компетенций, профессионализма и социальной 

ответственности. 

Группа 1. Модель кадрового обеспечения как платформа. Сервисы для бизнеса. 

Удобство клиента 

Модератор - Ставицкий Виталий Викторович,  

президент Союза дизайнеров России 

Участники дискуссии: 

1. Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального директора АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций» 

2. Цыбуков Сергей Иванович, генеральный директор ООО «НПО по 

переработке пластмасс имени «Комсомольской правды», член Совета по 

профессиональным квалификациям в наноиндустрии, председатель Наблюдательного 

совета СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

3. Козлова Светлана Петровна генеральный директор», ООО «Завод по 

переработке пластмасс имени «Комсомольской правды, руководитель ЦОК в 

наноиндустрии «Завод КП» 

4. Чистякова Тамара Балабековна, руководитель Учебного Центра «Полимер-

Экология», заведующая кафедрой систем проектирования и управления СПб ГТИ 

(ТУ), д. т. н., профессор.  

5. Шляго Юрий Иванович, руководитель Экзаменационного Центра 

СПбГТИ(ТУ) в составе Центра оценки квалификаций в наноиндустрии «Завод КП», 

к.т.н., ст. научн. сотрудник 

6. Логинова Татьяна Владимировна, сопредседатель экспертной группы АСИ 

по мониторингу целевых моделей оценки состояния Инвестиционного климата в 

регионе.  

 

 

http://net-research.net/
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Группа 2. Платформа как надотраслевой механизм управления развитием. 

Стратегии и тактики   

Модератор – Рудская Ирина Андреевна, доцент Высшей инженерно-экономической 

школы, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ 

Участники дискуссии: 

1. Чернейко Дмитрий Семенович, председатель Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга 

2. Еремин Алексей, управляющий партнер Rocketmind, основатель ArtofStart, 

Создатель бренда Госуслуги 

3. Голубцова Ирина Анатольевна, генеральный директор АНО «Агентство по 

развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе». 

4. Честноков Владимир Владимирович, помощник председателя Комитета по 

труду и занятости населения Санкт-Петербурга 

5. Русакова Майя Михайловна, доцент кафедры прикладной и отраслевой 

социологии Санкт-Петербургского государственного университета  

6. Лукоянов Александр, соучередитель «Сетевые исследования»  

 

 

Группа 3. Платформа как способ проектирования профессий для нового 

технологического уклада 

Модератор – Хельмянов Сергей Петрович, промышленный дизайнер, Санкт-

Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица 

Участники дискуссии: 

1. Лучинин Виктор Викторович, директор Департамента науки Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»  

2. Волков Александр Георгиевич, Начальник Управления научных исследований 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

3. Комаров Борис Геннадьевич, Директор Северо-Западного научно-

методического центра СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

4. Жданова Дарья Александровна, начальник отдела по связям с 

общественностью в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

5. Бауман Дмитрий Андреевич, начальник отдела научно-технического 

сопровождения ОАО «Концерн «Инновационные технологии», зав. лабораторией, 

профессор факультета лазерной фотоники и оптоэлектроники Университета ИТМО.  

6. Епихина Светлана Борисовна, руководитель комитета по повышению 

кадрового потенциала экспертного Совета Росимущества  

 


