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Деловая программа 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо», г. Екатеринбург, Россия 

30 октября – 3 ноября 2016 года 
 

30 октября, воскресенье 

10:00−16:00 

Академия JuniorSkills (по приглашениям) 
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» 
Место проведения: зал №5 
Повышение квалификации региональных координаторов и старших 
региональных экспертов JuniorSkills  

14:00−16:00 

JuniorSkills: общее организационное собрание (по приглашениям) 
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» 
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж 
Модератор: Виктор Пронькин, первый заместитель генерального директора 
Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», руководитель программы JuniorSkills 
Участники: команды, наставники и эксперты JuniorSkills 

18:00−20:00 

Торжественное открытие III Национального чемпионата сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 
WorldSkills 
Место проведения: зал пленарных заседаний 

31 октября, понедельник 

10:00–13:00 

Пленарное заседание «Кадровая индустриализация: даёшь промышленный 
рост!» 
Организаторы: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов, союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия», информационное агентство России ТАСС 
Место проведения: зал пленарных заседаний 
 

Отраслевые исследования и практика бизнеса показали, что наиболее 
значимым для социально-экономического роста страны является создание 
эффективной модели подбора и подготовки кадров. Присоединение России к 
движению WorldSkills ярко обозначило существующие пробелы в системе 
профессионального образования и разрывы между стандартами, определило 
новые ориентиры и дополнительные инструменты для совершенствования. 
Первые шаги сделаны, но в условиях глобализации и технологических сдвигов 
задачи становятся масштабнее, а проблемы острее. Нужны системные решения, 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

СКВОЗНЫХ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПО МЕТОДИКЕ WORLDSKILLS 
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объединяющие интересы и позволяющие развиваться всем − инвестору, 
человеку, территории, стране. 

Как готовить и откуда брать кадры инвесторам? Кто способен обучить 
новым компетенциям и специальностям, которых ещё нет? Как менять среднее 
профобразование, чтобы соответствовать стандартам WS? Какой должна быть 
модель профобразования, способная выпускать высококлассных 
специалистов, соответствующих потребностям новых производств? Как создать 
эффективный механизм кадрового обеспечения промышленного роста? В ходе 
дискуссии предлагается выявить основные болевые точки системы подготовки 
кадров и предложить возможные пути её оптимизации. 
 
В фокусе обсуждения:  

 Что реализовано в контексте развития движения WorldSkills Russia и какие 
стоят задачи на следующий год? 

 Как менять систему профессионального образования, чтобы 
соответствовать международным стандартам? 

 Кто в стране отвечает за кадровое обеспечение промышленности? 
 Какова роль региональных администраций в кадровом обеспечении 

промышленного роста? 
 Может ли быть создан универсальный механизм обеспечения кадрами и 

каким он должен быть? 
 
Модератор: 
Роберт Уразов, генеральный директор, союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» * 
 
Участники дискуссии: 
Андрей Белоусов, помощник Президента Российской Федерации * 
Ольга Васильева, министр образования и науки Российской Федерации  
Ольга Голодец, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации  
Александр Грубман, генеральный директор Челябинского трубопрокатного 
завода * 
Любовь Ельцова, заместитель министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации * 
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области * 
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации 
Сергей Недорослев, основатель группы «Каскол»; сопредседатель «Деловой 
России» * 
Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства 
стратегических инициатив * 
Марина Ракова, лидер инициативы «Новая модель системы дополнительного 
образования детей» * 
Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края 
Петр Щедровицкий, президент фонда «Институт развития им. 
Г.П.Щедровицкого» * 
Владимир Якушев, губернатор Тюменской области 
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Целевая аудитория пленарного заседания: 
● представители федеральных и региональных органов власти; 
● молодые рабочие и инженерные кадры, учащиеся колледжей; 
● школьники Московской области и участники состязаний JuniorSkills; 
● директора учреждений среднего профессионального образования; 
● представители институтов развития и зарубежные эксперты (в том числе 

из стран WSI Board) по вопросам подготовки кадров. 
____________ 
* Подтвердили участие. 

10:00−18:30 
Лаборатория прототипирования образовательных программ  
Место проведения: точка кипения 

10:00−13:00 

Academy Worldskills «Обучение проектных команд по организации 
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (закрытое 
мероприятие) 
Организатор:  союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал № 2 

10:00−18:30 

Академия JuniorSkills (по приглашениям) 
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» 
Место проведения: зал №5 
Повышение квалификации региональных координаторов и старших 
региональных экспертов JuniorSkills  

11:00−13:00 

Круглый стол «Государственно-частное партнерство. Новые векторы развития» 
Организатор: АО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод» 
Место проведения: зал № 6 
Модераторы: 
Сергей Саранчук, директор по персоналу АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 
Сергей Васильев, директор Центра подготовки персонала АО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод», председатель Совета по 
работе с персоналом Союза предприятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области. 
Темы дискуссии: 

 О проблемах и путях решения подготовки (переподготовки) и сохранения 
квалифицированных кадров на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса и машиностроения; 

 Организация процесса адаптации выпускников образовательных 
организаций. 

Участники: руководители служб персонала предприятий оборонно-
промышленного комплекса и машиностроения, руководители образовательных 
организаций. 

10:00−13:00 

I Молодежный форум «WorldSkills Russia Alumni Forum - 2016» 
Организатор:  союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал № 7 

11:00-13:00 I Молодежный форум «WorldSkills Russia Alumni Forum - 2016» 
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Организатор:  союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал № 8,9,12-14 

11:00−13:00 

I Молодежный форум «WorldSkills Russia Alumni Forum - 2016»: Hi-Tech Harvest 
Организатор:  ООО «Деловая Россия», союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №11 

14:00−16:00 

JuniorSkills: организационное собрание участников профессиональной 
практики «Завод JuniorSkills» (по приглашениям) 
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» 
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж 
Модератор: Ирина Николаева, руководитель образовательных программ Фонда 
Олега Дерипаска «Вольное Дело», директор программы JuniorSkills 
Участники: команды, руководители практики, наставники и эксперты JuniorSkills 

14:00−16:00 
Дебаты П.Г. Щедровицкий - Н.И. Соломон 
Место проведения: точка кипения 

14:00−16:00 Показательные выступления мастеров Базового центра 
Организатор: Базовый центр союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №4 
Модератор: Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора по 
подготовке кадров, Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»  
Участники: (по приглашениям)  

14:00−15:00 Мастер-класс «Как найти работу мечты» 
Организатор: HeadHunter 
Место проведения: зал №6 
Спикер: Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал  
Основные вопросы: 

 Обзор рынка труда Свердловской области 

 Поиск работы: ЛайфХак от HeadHunter 

 Создаем правильное резюме 

 Подготовка к собеседованию 

 Современные технологии по поиску работы 

14:00−18:30 

I Молодежный форум «WorldSkills Russia Alumni Forum-2016» 
Организатор:  союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №7, 12-14 

14:00−16:00 Заседание президиума регионального совета союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»  
Организатор: союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №9 

14:00−18:30 

I Молодежный форум «WorldSkills Russia Alumni Forum-2016»: Hi-Tech Harvest 
Организатор:  ООО «Деловая Россия», союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №11 
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16:30−18:30 Лекция П.Г. Щедровицкого «Отчет о результатах экспериментальной 
программы подготовки с использованием методов аппаратной 
саморегуляции» 
Место проведения: точка кипения 

16:30−18:30 

Подписание соглашений 
Организатор: союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Участники: 

 ПАО «Россети» (об ассоциированном членстве) 
Место проведения: пресс-центр 

16:30−18:30 

Круглый стол «Подготовка высококвалифицированных кадров с учетом 
международных практик и стандартов» 
Организатор: Министерство образования и науки Российской Федерации 
Место проведения: зал №1 
Модератор уточняется 
Участники уточняются 

16:30−18:30 

«Перспективные долгосрочные проекты НТИ для реализации проекта 
«Фабрики будущего» 
Организатор: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов 
Место проведения: зал №2 
Модератор: Сергей Наквасин, руководитель проекта департамента поддержки 
НТИ, АСИ 
Участники: представители индустриальных компаний-участников Hi-Tech (ЧТПЗ, 
группа «Каскол»,  Уралвагонзавод, ПАО «Россети», «Росатом», НПО «Сатурн», АО 
«ОДК» и ООО «СТАН») 

16:30−18:30 

Круглый стол «Молодёжная политика: практики кооперации и становления 
сообществ молодых профессионалов» 
Организатор: союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №3 
Модератор уточняется 
Участники: представители Федерального агентства по делам молодежи 

16:30−18:30 

Круглый стол «Демонстрационный экзамен в рамках ГИА в образовательных 
организациях как инструмент независимой оценки качества подготовки 
кадров» 
Организаторы: союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», ГК «Росатом» 
Место проведения: зал №4 
Модератор: Дмитрий Глушко, заместитель генерального директора союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» 
Спикеры: 
Алексей Пономаренко, директор проектного офиса по международным 
программам автономной некоммерческой организации «Корпоративная 
академия госкорпорации «Росатом» 
уточняются  
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16:30−18:30 

Круглый стол «JuniorSkills: практика сотрудничества предприятий и 
образовательных организаций»  
Организаторы: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело», союз «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Модераторы:  
Виктор Пронькин, первый заместитель генерального директора Фонда Олега 
Дерипаска «Вольное Дело», руководитель программы JuniorSkills 
Марина Половкова, член научно-консультационного совета программы 
JuniorSkills, председатель правления Ассоциации «Инновационное развитие и 
сотрудничество в образовании» 
Место проведения: зал №5 
Участники: представители индустриальных партнеров программы JuniorSkills и 
других промышленных предприятий, представители региональных органов 
власти, региональные кураторы и координаторы JuniorSkills, старшие 
региональные эксперты JuniorSkills, руководители образовательных 
организаций, наставники команд JuniorSkills, слушатели Академии JuniorSkills. 

16:30−18:30 

Стратегическая сессия по внедрению Регионального стандарта кадрового 
обеспечения с участием Администрации Президента и глав субъектов РФ, 
участвующих в апробации Регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста (по приглашениям) 
Организатор: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов 
Место проведения: зал №6 
Модератор уточняется 
Участники: представители Администрации Президента РФ, главы субъектов РФ, 
участвующих в апробации Регионального стандарта из 21 субъекта РФ 

16:30−18:30 

I Молодежный форум «WorldSkills Russia Alumni Forum-2016» 
Организатор:  союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №9 

1 ноября, вторник 

10:00−13:00 I Молодежный форум «WorldSkills Russia Alumn Forum - 2016»  
Организатор:  ООО «Деловая Россия», союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж 

10:00−13:00 

Пленарное заседание «FutureSkills: кадры для «Индустрии 4.0» 
Организаторы: союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», информационное агентство России ТАСС 
Место проведения: зал пленарных заседаний 
 
Вопросы для обсуждения: 

● Как выстраиваются государственные стратегии и стратегии компаний за 
рубежом по развитию «Индустрии 4.0»? 

● Как будет выглядеть рабочее место рабочего «Индустрии 4.0»? 
● Как будут соотноситься цифровые фабрики и «Индустрия 4.0»? 
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● Как будет устроена эргономика в «Индустрии 4.0»? 
 
Модератор:  
Алексей Ситников, вице-президент по развитию, Сколковский институт науки и 
технологий 
 
К участию приглашены:  

● Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам, Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого, лидер рынка 
ТехНет 

● Борис Глазков, директор, Центр стратегических инноваций ПАО 
«Ростелеком» 

● Владимир Княгинин, вице-президент, Фонд «Центр стратегических 
разработок» 

● Алексей Комиссаров, директор, Фонд развития промышленности  
● Павел Лукша, профессор практики, Московская школа управления 

«СКОЛКОВО» 
● Максим Макаров, директор производственного департамента, ООО 

«СТАН» 
● Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы», 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) 
● Алексей Репик, президент, общероссийская общественная организация 

«Деловая Россия»; председатель совета директоров, группа компаний «Р фарм» 
● Николай Соломон, первый заместитель генерального директора по 

корпоративным функциям – главный финансовый директор, госкорпорация 
«Росатом» 

● Представитель «Festo Didactic Россия» 
● Представители международных организаций, занимающихся кадровым 

обеспечением высокотехнологичной промышленности (ЮАР, Китай, Корея, 
Индия) 

10:00−13:00 

Круглый стол «Глобальный сетевой рынок fashion: борьба за таланты и 
профессии будущего» 
Организатор: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов 
Место проведения: точка кипения 
Модератор: Евгений Ковнир, заместитель директора направления «Молодые 
профессионалы» Агентства стратегических инициатив 

10:30−13:00 

Кружковое движение НТИ: интерактивная проектная сессия для школьников 
«Карта средневековья» 
Организатор: Московский политехнический университет 
Место проведения: точка кипения 
Модератор: Дмитрий Земцов, проректор по учебной работе Московского 
политехнического университета  

10:00−18:30 

Стратегическая сессия «Место уральских регионов в Национальной 
технологической инициативе» 
Организаторы: аппарат полномочного представителя Президента РФ в УрФО, 
представительство АСИ в УрФО 
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Место проведения: зал №2 
Модератор: Даниил Мазуровский, руководитель Представительства в Уральском 
федеральном округе, Агентство стратегических инициатив 
Участники: представители технологического предпринимательства, научных и 
научно-исследовательских организаций, университетов, организаций 
дополнительного технического образования, институтов развития, 
администраций уральских регионов. 

10:00−18:30 

Академия JuniorSkills (по приглашениям) 
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» 
Место проведения: зал №5 
Повышение квалификации региональных координаторов и старших 
региональных экспертов JuniorSkills 

10:00−13:00 

Круглый стол «Лучшие практики работы Региональных координационных 
центров Союза «Ворлдскиллс Россия» 
Организатор:  союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал № 6 

10:00−11:00 

Второй проектный форум «Кадры нового поколения: «Работай в России!» 
Открытие 
Организаторы: Союз машиностроителей России, АО «Росэлектроника» 
Место проведения: зал №7 
Модератор: Арсений Брыкин, заместитель генерального директора – статс-
секретарь АО «Росэлектроника» 
Спикеры и участники: по согласованию 
- Приветствия участникам  
- Разделение на группы и постановка задач на работу участникам Форума и на 
групповую проектную сессию. 
- Разделение на группы, определение мест и тайминга групповой проектной 
сессии.  
Целевая аудитория: представители органов исполнительной власти субъектов 
РФ, представители системы образования, представители ведущих 
работодателей, руководители и специалисты молодежных структур и актив 
региональных отделений Союза машиностроителей, лидеры профессиональных 
и общественных объединений работающей и учащейся молодежи и студентов, 
организаторы молодежных социальных и профориентационных  программ и 
мероприятий 

11:00−12:30 

Второй проектный форум «Кадры нового поколения: «Работай в России!» 
Разбор кейса «Лучшие практики профориентации учащихся и молодежи на 
рабочие и инженерные профессии» 
Организатор: АО «Росэлектроника» 
Место проведения: зал №7 
Модераторы:  
Юлия Болотина, декан факультета «Предвузовская подготовка» Южно-
Уральский государственный университет (НИУ);  
Виктор Парфенов, куратор проекта «Работай в России!» АО «Росэлектроника». 
Вопросы для обсуждения:  
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- Лучшие социальные и профориентационные проекты и практики, реализуемые 
молодыми специалистами различных отраслей промышленности, вузами и 
молодежными организациями в регионах, направленные на популяризацию 
рабочих и инженерных профессий. 
- Лучшие практики в сфере профессионального образования способствующие 
повышению компетентности выпускаемых технических специалистов. 
- Приоритетные форматы и методики подготовки и удержания молодых кадров 
современных предприятий Союзмаша и реального сектора экономики в 
регионах. 
Спикеры и участники дискуссии: (уточняются) 

 Сергей Морозов, президент Фонда «КПД СТО». Презентация 
Всероссийского профориентационного фестиваля «Гордая профессия 
моя» Федеральной программы «Работай в России!» 

 … 
Целевая аудитория: представители органов исполнительной власти субъектов 
РФ, представители системы образования, представители ведущих 
работодателей, руководители и специалисты молодежных структур и актив 
региональных отделений Союза машиностроителей, лидеры профессиональных 
и общественных объединений работающей и учащейся молодежи и студентов, 
организаторы молодежных социальных и профориентационных  программ и 
мероприятий. 

14:00−15:30 

Второй проектный форум «Кадры нового поколения: «Работай в России!» 
Разбор кейса «Практика организации информационного сопровождения 
мероприятий и проектов и информационного взаимодействия его участников: 
региональный и корпоративный аспекты» 
Организаторы: Союз машиностроителей России, АО «Росэлектроника» 
Место проведения: зал №7 
Модераторы:  
Ольга Карбовская, ведущий специалист пресс-службы Союза машиностроителей 
России 
Дмитрий Дружинин, модератор портала r-v-r.ru ФП «Работай в России!» 
Вопросы для обсуждения:  
- Как обеспечить эффективные коммуникации и информационное обеспечение 
мероприятий молодежной политики Союза машиностроителей и Федеральной 
программы «Работай в России!» на корпоративном и региональном уровнях 
- Опыт и практика использования региональных и корпоративных ресурсов в 
информационном обеспечении мероприятий и проектов молодежной политики 
Союза машиностроителей и Федерального проекта «Работай в России!» 
- Практика информационного взаимодействия и коммуникации между 
предприятиями, образовательной системой. региональной властью и СМИ в ходе 
реализации проектов и мероприятий. 
Спикеры и участники дискуссии: (уточняются) 
Целевая аудитория: представители органов исполнительной власти субъектов 
РФ, представители системы образования, представители ведущих 
работодателей, руководители и специалисты пресс-служб, молодежных структур 
и актив региональных отделений Союза машиностроителей, лидеры 
профессиональных и общественных объединений работающей и учащейся 
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молодежи и студентов, организаторы молодежных социальных и 
профориентационных  программ и мероприятий, представители СМИ. 

15:30−18:00 

Второй проектный форум «Кадры нового поколения: «Работай в России!» 
Групповая проектная сессия: самостоятельная работа в группах над проектами 
Организатор: АО «Росэлектроника» 
Место проведения: зал №7, 11-13 
Участники и эксперты проектного форума 

18:00−18:30 

Второй проектный форум «Кадры нового поколения: «Работай в России!» 
Групповая проектная сессия: подведение итогов групповой работы 
Организатор: АО «Росэлектроника» 
Место проведения: зал №7 
Участники и эксперты проектного форума 

10:00–13:00 

I Молодежный форум «WorldSkills Russia Alumni Forum-2016» 
Организатор:  союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал № 8,9,12-14 

10:00–13:00  

I Молодежный форум «WorldSkills Russia Alumni Forum-2016» 
Организатор:  ООО «Деловая Россия», союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №11 

13:30−15:00 Круглый стол «Прогнозирования потребности в кадрах для региональной и 
корпоративной потребности и опережающая подготовка кадров» 
Организатор: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов 
Место проведения: точка кипения 

14:00−16:00 JuniorSkills: организационное собрание участников профессиональной практики 
«Завод JuniorSkills»  (по приглашениям) 
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» 
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж 
Модератор: Ирина Николаева, руководитель образовательных программ Фонда 
Олега Дерипаска «Вольное Дело», директор программы JuniorSkills 
Участники: команды, руководители практики, наставники и эксперты JuniorSkills 

14:00−19:00 

Форсайт-сессия «FutureSkills: изменяющиеся и формирующиеся компетенции в 
рамках концепции промышленного развития «Индустрии 4.0» (по 
приглашениям) 
Организатор: союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал пленарных заседаний, зал №9 
Модератор:  
Дмитрий Судаков, лидер проекта «Атлас новых профессий», ведущий 
образовательных программ МШУ «Сколково» и АСИ, ведущий эксперт проекта 
по разработке методики прогнозирования потребности в рабочих кадрах 
(совместно с Международной организацией труда) 
Цель форсайт-сессии – определение профилей рабочих и инженеров нового 
поколения в соответствии с глобальными технологическими вызовами.  
 
Рабочий язык мероприятия − английский.  
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14:00−15:00 
Лекция Александра Шкумского «Мировые тенденции в развитии моды и роль 
технологий» 
Место проведения: точка кипения 

14:00–18:30 

I Молодежный форум «WorldSkills Russia Alumni Forum-2016»: Hi-Tech Harvest 
Организатор:  союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №3 

14:00−16:00 

Презентация «Академия «Ворлдскиллс» как кооперационно-образовательная 
платформа для подготовки кадров к «Индустрии 4.0» 
Организатор: союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №4 
Модератор: Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» 
Целевая аудитория: HR-руководители предприятий, руководители органов 
исполнительной власти субъектов РФ, руководители и преподаватели 
профессиональных образовательных организаций, эксперты союза 

14:00−16:00 

Заседание промышленного совета союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (по 
приглашениям) 
Организатор: союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №6 
Модератор уточняется 
Участники обсуждения:  
Члены Промышленного совета и руководство союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 

16:30−18:30 

Заседание рабочей группы по лучшим практикам Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (по 
приглашениям) 
Организатор: рабочая группа НСПК 
Место проведения: зал №8 
Модератор: Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» 
Участники дискуссии:  
Члены рабочей группы по лучшим практикам Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, 
члены других рабочих групп  Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям. 

14:00−18:30 

Стратегическая сессия Ассоциации «Внедрения инноваций в сфере 3Д 
образования» (по приглашениям) 
Организатор: Ассоциация 3Д образования 
Модератор: Роман Бондаренко, президент Ассоциации 3Д образования 
Место проведения: зал №14 
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Участники: представители ресурсных центров Ассоциации 3Д образования и 
партнеры. 

15:00−17:00 

Конференция «Эффект внедрения практико-ориентированной (дуальной) 
модели подготовки высококвалифицированных рабочих кадров» 
Организаторы: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов, Федеральный институт развития образования 
Место проведения: точка кипения 
Модераторы:  
Татьяна Головина, руководитель проекта направления «Молодые 
профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов 
Екатерина Есенина, ведущий научный сотрудник центра профессионального 
образования и систем квалификаций Федерального института развития 
образования 
 
Презентация и обобщение опыта подготовки кадров и проведения выпускного 
итогового экзамена у студентов, обучающихся по дуальной модели, в рамках 
реализации системного проекта Агентства стратегических инициатив 
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального 
образования» 
Вопросы для обсуждения: 
-Модели подготовки кадров, механизмы и результаты проведения выпускного 
итогового экзамена на предприятиях − участниках проекта. 
-Эффективность обучения студентов по дуальной модели. 
-Выводы работодателей по результатам первого выпуска студентов в рамках 
проекта. 
Спикеры: 

 Светлана Жукова, начальник учебного центра НПО «Сатурн» 

 Юлия Карпенко, руководитель Корпоративного университета АО «ОДК» 

 Светлана Кузьминых, директор по персоналу ОАО «ЧТПЗ» 

 Сергей Кукушкин, заместитель генерального директора по управлению 
персоналом АО «Информационные спутниковые системы» имени 
академика М. Ф. Решетнёва» 

Ханнелора Кресс, Федеральный институт профессиональной подготовки 
Германии (Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) 

16:30–18:30 

I Молодежный форум «WorldSkills Russia Alumni Forum-2016» 
Организатор:  союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: конференц-зал (2 этаж), зал №4 

17:00−18:30  

Круглый стол «Типовые требования инвесторов к кадровому обеспечению 
запуска новых производств» 
Организаторы: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 
Фонд развития промышленности 
Место проведения: точка кипения 
Спикеры (приглашены к участию): 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
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 Олег Фомичев, заместитель Министра экономического развития 
Россйиской Федерации 

 Артем Шадрин, директор департамента стратегичесокго развития и 
инноваций Минэкономразвития России 

 Алексей Комиссаров, директор Фонда развитяи промышленности 
 Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли 

Российской Федерации 
 Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской 

области по экономике и инвестициям 
 Валентин Тимаков, генеральный директор Агентства по развитию 

человеческих кадров на Дальнем Востоке 
 представители региональных органов власти субъектов Российской 

Федерации, участвующих в апробации Регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного роста 

 представители промышленных компаний 

16:30−18:30 
Деловой ланч индустриальных партнеров TechNet 
Место проведения: точка кипения 

16:30−18:00 

Круглый стол «Лучшие практики дополнительного образования детей» 
Организатор: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов 
Место проведения: зал №1 
Модератор: Антон Яремчук, заместитель директора направления «Социальные 
проекты» Агентства стратегических инициатив 
Спикеры (уточняются): 

 Вениамин Каганов, заместитель министра образования и науки 
Российской Федерации 

 Марина Ракова, лидер инициативы «Новая модель системы 
дополнительного образования детей» 

 Дмитрий Земцов, проректор по учебной работе Московского 
политехнического университета 

 Виталий Сурвило, основатель и руководитель семейного досугового 
центра профориентации «Мастерславль», председатель совета 
директоров ГК «Эспро» 

16:30−18:00 

Круглый стол «Практика регионального развития программы JuniorSkills»  
Организаторы: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело», союз «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Модераторы:  
Марина Половкова, член научно-консультационного совета программы 
JuniorSkills, председатель правления Ассоциации «Инновационное развитие и 
сотрудничество в образовании» 
Ирина Николаева, руководитель образовательных программ Фонда Олега 
Дерипаска «Вольное Дело», директор программы JuniorSkills 
Место проведения: зал №5 
Участники: представители региональных органов власти, региональные 
кураторы и координаторы JuniorSkills, старшие региональные эксперты 
JuniorSkills, руководители образовательных организаций и промышленных 
предприятий,  слушатели Академии JuniorSkills. 
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16:30−18:30 

Проектно-аналитическая сессия WorldSkills Hi-tech International  
Организатор: союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения:  зал №6 

2 ноября, среда 

10:00–13:00 

I Молодежный форум «WorldSkills Russia Alumni Forum-2016»:Hi-Tech Harvest 
Организатор:  ООО «Деловая Россия», союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж 

10:00−17:00 

Форсайт-сессия «FutureSkills: изменяющиеся и формирующиеся компетенции в 
рамках концепции промышленного развития «Индустрии 4.0» (по 
приглашениям) 
Организатор: союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал пленарных заседаний, зал № 8-9 
Модератор:  
Дмитрий Судаков, лидер проекта «Атлас новых профессий», ведущий 
образовательных программ МШУ «Сколково» и АСИ, ведущий эксперт проекта 
по разработке методики прогнозирования потребности в рабочих кадрах 
(совместно с Международной организацией труда) 
Цель форсайт-сессии – определение профилей рабочих и инженеров нового 
поколения в соответствии с глобальными технологическими вызовами.  
 
Рабочий язык мероприятия − английский.  

17:30−18:30 

Презентация результатов форсайт-сессии «FutureSkills: изменяющиеся и 
формирующиеся профессии в рамках концепции промышленного развития 
«Индустрии 4.0» 
Организатор: союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал пленарных заседаний 
Модератор:  
Дмитрий Судаков, лидер проекта «Атлас новых профессий» 
 
В связи с международной повесткой рабочий язык мероприятия − английский.  

11:00−13:00 

Прямая трансляция из Москвы. Лекция А.Лаврова «Практическое применение 
технологий компьютерного моделирования, виртуальной и дополненной 
реальности в неразвлекательной сфере» 
Организатор: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов 
Место проведения: точка кипения 

10:00−11:30 

Academy WorldSkills лучшие практики: опыт Китая по подготовке кадров 
Организатор: союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №1 
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11:30−13:00 

Academy WorldSkills лучшие практики БРИКС: опыт Индии по подготовке 
кадров 
Организатор: союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №1 

10:00−13:00 

I Молодежный форум «WorldSkills Russia Alumni Forum-2016» 
Организатор: союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал № 2 

10:00−13:00 

Стратегическая сессия «Место уральских регионов в Национальной 
технологической инициативе» 
Организаторы: Аппарат Полпреда Президента РФ в УрФО, Представительство 
АСИ в УрФО 
Место проведения: зал №3 
Модератор: Даниил Мазуровский, руководитель Представительства в Уральском 
федеральном округе, Агентство стратегических инициатив 
Участники: представители технологического предпринимательства, научных и 
научно-исследовательских организаций, университетов, организаций 
дополнительного технического образования, институтов развития, 
администраций уральских регионов. 

10:00−18:00 

Демо-версия Academy WorldSkills 
Организатор:  союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», департамент подготовки кадров 
Место проведения: зал №4 
Модератор: Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» 

Расписание уроков 
10.00-10.45  
Первый урок. Формирование и подготовка национальной сборной 
«Ворлдскиллс Россия» . Составляющие достижения максимальных результатов 
Юлия Панфилова, руководитель управления по подготовке национальной 
сборной Союза «Ворлдскиллс Россия»  
11.00-11.45 
Второй урок. Программы подготовки и сертификации экспертов Ворлдскиллс 
Россия. Развитие экспертного сообщества 
Анастасия Кухаренко, руководитель управления экспертной сети Союза 
«Ворлдскиллс Россия» 
12.00-12.45  
Третий урок. Подготовка преподавателей (мастеров производственного 
обучения) по стандартам Ворлдскиллс: трансфер технологий Базового центра 
Марина Сиова, директор департамента подготовки кадров Союза «Ворлдскиллс 
Россия» 
14.00-14.45  
Четвертый урок. Подготовка организаторов региональных чемпионатов 
Игорь Грибанов, начальник управления регионального развития Союза 
«Ворлдскиллс Россия» 
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15.00-15.45 
Пятый урок. Формирование и аккредитация специализированных центров 
компетенций 
Сергей Куколев, заместитель технического директора по контролю соблюдения 
стандартов WSI Союза «Ворлдскиллс Россия» 
16.00-16.45 
Шестой урок. Программа подготовки WS-директоров колледжей 
Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора по подготовке 
кадров Союза «Ворлдскиллс Россия» 
17.00-17.45  
Седьмой урок. Запросы на сервисы Академии Ворлдскилсс 
Формат свободной дискуссии  

10:00−18:30 

Академия JuniorSkills (по приглашениям) 
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» 
Место проведения: зал №5 
Повышение квалификации региональных координаторов и старших 
региональных экспертов JuniorSkills 

10:00−13:00 

Расширенное заседание координационного совета правительства 
Свердловской области по кадровому обеспечению экономики Свердловской 
области  
Организатор: правительство Свердловской области 
Место проведения: зал №6 

10:00−12:00  

Второй проектный форум «Кадры нового поколения: «Работай в России!» 
Разбор кейса «Реализация молодежной политики РО Союза машиностроителей 
России: практика, опыт, актуальные проблемы» 
Организатор: Союз машиностроителей России  
Место проведения: зал №7 

Модератор: Анатолий Кутузов, координатор молодежной политики, 

руководитель проектов Санкт-Петербургского РО «Союз машиностроителей 

России». 
Вопросы для обсуждения:  

- Годовой цикл проектов и мероприятий молодежной политики Союза 

машиностроителей. 

- Практика и опыт РО Союза машиностроителей по реализации молодежной 

политики: корпоративный и региональный уровень. 

- Лучшие практикоориентированные инициативы и проекты ведущих корпораций 

в сфере молодежной политики и подготовки квалифицированных кадров для 

промышленности. 
Спикеры и участники: по согласованию 
Целевая аудитория: представители органов исполнительной власти субъектов 
РФ, представители системы образования, представители ведущих 
работодателей, руководители и специалисты молодежных структур и актив 
региональных отделений Союза машиностроителей, лидеры профессиональных 
и общественных объединений работающей и учащейся молодежи и студентов, 
организаторы молодежных социальных и профориентационных  программ и 
мероприятий. 
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14:00−17:00 

Второй проектный форум «Кадры нового поколения: «Работай в России!» 
Групповая проектная сессия: подготовка итоговых докладов, проектов и 
презентаций 
Организатор: АО «Росэлектроника» 
Место проведения: зал №11-13 
Участники и эксперты проектного форума. 

17:00−19:00 

Второй проектный форум «Кадры нового поколения: «Работай в России!»  
Панельная дискуссия по актуальным проблемам реализации молодежной 
политики в сфере развития реального сектора экономики (федеральный, 
региональный и корпоративный аспекты) 
Организаторы: Союз машиностроителей России, АО «Росэлектроника» 
Место проведения: зал №7 
Модератор: Арсений Брыкин, заместитель генерального директора по 
стратегическому развитию и реализации государственных программ – статс-
секретарь АО «Росэлектроника» 
- Панельная дискуссия по актуальным проблемам реализации молодежной 
политики в сфере развития реального сектора экономики (федеральный, 
региональный и корпоративный аспекты) 
- Подведение итогов форума: обсуждение предложений групп по итогам 
проектной сессии и принятие резолюции. 
Спикеры и участники: по согласованию 
Целевая аудитория: представители органов исполнительной власти субъектов 
РФ, представители системы образования, представители ведущих 
работодателей, руководители и специалисты молодежных структур и актив 
региональных отделений Союза машиностроителей, лидеры профессиональных 
и общественных объединений работающей и учащейся молодежи и студентов, 
организаторы молодежных социальных и профориентационных  программ и 
мероприятий. 

10:00−16:00 

Стратегическая сессия Ассоциации «Внедрения инноваций в сфере 3Д 
образования» (по приглашениям) 
Организатор: Ассоциация 3Д образования 
Модератор: Роман Бондаренко, президент Ассоциации 3Д образования 
Место проведения: зал №14 
Участники: представители ресурсных центров Ассоциации 3Д образования и 
партнеры. 

14:00−18:30 

JuniorSkills: презентация продукции участников профессиональной практики 
«Завод JuniorSkills»  (по приглашениям) 
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» 
Место проведения: конференц-зал, 2 этаж 
Модератор: Ирина Николаева, руководитель образовательных программ Фонда 
Олега Дерипаска «Вольное Дело», директор программы JuniorSkills 
Участники: команды, руководители практики, наставники и эксперты JuniorSkills 

14:00−16:00 

Тотальный диктант. Читает П.Г. Щедровицкий  
Прямая трансляция из Москвы. Лекция А.Лаврова «Практическое применение 
технологий компьютерного моделирования, виртуальной и дополненной 
реальности в неразвлекательной сфере» 
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Организатор: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов 
Место проведения: точка кипения 

14:00−18:30 
Лаборатория прототипирования образовательных программ 
Место проведения: точка кипения 

14:00−15:00 

Academy WorldSkills лучшие практики: опыт Кореи по подготовке кадров 
Организатор: союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №1 

15:00−16:00 

Academy WorldSkills лучшие практики: опыт Бразилии (SENAI) по подготовке 
кадров 
Организатор: союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №1 

14:00−16:00 

Круглый стол «Профиль наставника в системе дуального образования» 
Организатор: Челябинский трубопрокатный завод 
Место проведения: зал №2 
14:00–15:00. Сессия 1: «Требования к профессиональным компетенциям 
наставника» 
Вопросы к обсуждению: 
• Кто такой наставник в системе дуального образования 
• Профиль компетенций наставника в промышленной компании 
• Нужно ли нормативно правовое закрепление профиля наставника 
(стандарт, закон)?  
15:00–16:00. Сессия 2: «Система подготовки наставников» 
Вопросы к обсуждению: 
• Опыт корпоративных программ обучения наставников 
• За и  против национальных и региональных систем подготовки и 
сертификации наставников  
• Предложения по формированию систем подготовки наставников 
Модератор:  
Александр Лужбин, начальник управления по работе с персоналом ПНТЗ 
Эксперты: 
Анна Полякова, руководитель направления по методологии и сопровождению 
проекта «Будущее Белой металлургии», г. Первоуральск 
Алексей Пономаренко, директор центра по международным программам АНО 
«Корпоративная Академия Росатома» г. Москва 
Петр Некрасов, главный эксперт по работе с органами власти и общественными 
организациями ГК «IEK», г. Москва 
Сергей Васильев, директор центра подготовки персонала ОАО 
«Уралвагонзавод», г. Екатеринбург 
Александр Макаров, вице – президент Уральской Торгово - промышленной 
палаты, г. Екатеринбург 
Ляззат Ахмурзина, директор департамента по развитию человеческого капитала 
Ассоциации «KAZENERGY», г. Астана 
Константин Осинцев, начальник отдела по работе с персоналом ПАО 
«Машиностроительный завод имени М. И. Калинина», г. Екатеринбург 
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Полина Бессарабова, начальник отдела социальных программ и корпоративных 
мероприятий АО «Вертолеты России», г. Москва 
Юлия Ханьжина, директор департамента Агентства стратегических инициатив, г. 
Москва 
Валерий Шевченко, проректор по образованию Российского государственного 
профессионально – педагогического университета, г. Екатеринбург 
Александр Коковихин, директор института менеджмента и информационных 
технологий Уральского государственного экономического университета, г. 
Екатеринбург 
Наталья Павлова, начальник отдела подготовки и обучения  персонала НПО 
«Автоматики», г. Екатеринбург 
Владимир Брылин, Начальник отдела делового образования Уральской Торгово 
- промышленной палаты, г. Екатеринбург 

10:00−13:00 

Academy Worldskills «Обучение проектных команд по организации 
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (закрытое 
мероприятие) 
Организатор:  союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал № 6 

14:00−18:30 

III Международная научно-практическая конференция «Кадровое обеспечение 
экономики регионов» 
Организаторы: правительство Свердловской области, Свердловский областной 
союз промышленников и предпринимателей, Уральский государственный 
экономический университет 
Место проведения: зал №6 
Модераторы: 
Дмитрий Ноженко, министр экономики Свердловской области 
Татьяна Кансафарова, вице-президент Свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей 
Александр Коковихин, директор Института менеджмента и информационных 
технологий Уральского государственного экономического университета 
Тема «Система профессиональных квалификаций в обеспечении 
конкурентоспособности национальной экономики» 

16:30−18:30 

Мероприятие по центрам занятости 
Организатор: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов 
Место проведения: точка кипения 

16:30−18:30 

Панельная дискуссия «Инженеры будущего: подготовка специалистов 
аддитивных технологий со школьной скамьи до рабочего места» 
Организатор: Ассоциация 3Д образования 
Модератор: Роман Бондаренко, президент Ассоциации 3Д образования 
Место проведения: зал №1 
Темы дискуссии:  

 Применение аддитивных технологий в различных отраслях и перспективы 
их развития. 

 Проблемы развития инженерно-технического образования XXI века на 
всех уровнях. 
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 Ближайшие перспективы для будущих инженеров аддитивных 
технологий: школы, СПО, вузы, предприятия. 

 Стандарты обучения 3D-технологиям в школе, СПО и в вузе под запрос 
бизнеса. 

 
Приглашенные участники дискуссии: 

 Марина Ананич, помощник Губернатора Новосибирской области 

 Наталья Губкова,  главный специалист отдела развития образования 
комитета по образованию г. Санкт-Петербурга 

 Виктор Пронькин,  руководитель программы “JuniorSkills”, первый 
заместитель Генерального Директора Фонда «Вольное Дело». 

 Дмитрий Земцов, проректор по учебной работе Московского 
политехнического университета  

 Наталья Куторго, директор ГАПОУ ПК №8 имени И.Ф. Павлова, г. Москва 

 Алексей Голубицкий, директор МБОУ СОШ "Школа будущего", г. 
Калининград 

 
Целевая аудитория:   
Представители бизнес-сообщества, руководители и педагоги образовательных 
организаций, представители Министерств образования. 

16:30−18:30 

Обсуждение «Профиль идеального специалиста с точки зрения корпораций и 
перспективы корпоративных чемпионатов в следующем цикле 2016−2017гг.» 
Организатор: союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №2 
Спикер: Сергей Шабельников  

16:30−18:30 I Молодежный форум «WorldSkills Russia Alumni Forum – 2016»: Hi-Tech Harvest 
Организатор:  ООО «Деловая Россия», союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №14 

3 ноября, четверг 

14:00−16:00 

Церемония награждения победителей JuniorSkills  
Организатор: фонд «Вольное дело» 
Место проведения: Екатеринбургский театр балета «Щелкунчик» 
Участники: команды, наставники и эксперты JuniorSkills 

18:00−20:00 

Торжественное закрытие Национального чемпионата сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 
WorldSkills, награждение победителей 
Организаторы: союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», правительство Свердловской области 
Место проведения: зал пленарных заседаний 

 


