
 

 



Проект 

6 декабря 2018 года, первый день Форума 
Отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park 

г. Москва, Ленинградский просп., 36, стр. 31  

09:00–10:00 Регистрация участников 
10:00-13:00 Ключевые сессии (параллельно) 
I. Развитие институциональной структуры 

национальной системы квалификаций 
 
Модераторы:  
Прокопов Ф.Т., заместитель Председателя 
Национального совета, руководитель Рабочей 
группы по профессиональным стандартам и ко-
ординации деятельности советов по профессио-
нальным квалификациям, вице-президент РСПП  
Мурычев А.В., Председатель Совета по про-
фессиональным квалификациям финансового 
рынка, Исполнительный вице-президент РСПП 
 
 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  
Потребности рынка труда в разрезе спроса на 
профессии и квалификации. 
Система профессиональных стандартов: на пути 
к новому качеству. 
Спрос на квалификации и перспективы незави-
симой оценки квалификаций.  
Практика и совершенствование деятельности 
советов по профессиональным квалификациям.  
Роль и задачи региональных методических цен-
тров национальной системы квалификаций.  
Взаимодействие советов по профессиональным 
квалификациям и регионов.  
Информационные ресурсы Национальной си-
стемы квалификации: на пути к единой цифро-
вой платформе. 
 
 
 
 
СПИКЕРЫ: 

 представитель Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 

 Шагов А.В., заместитель начальника Депар-
тамента - начальник управления ПАО «Газ-
пром» 

 Лейбович А.Н., генеральный директор 
Национального агентства развития квалифи-
каций 

 Маштакеева Д.К., заместитель председателя 
совета по профессиональным квалифика-
циям финансового рынка 

II. Развитие профессионального образова-
ния в национальной системе квалификаций 
 
Модераторы:  
Кузьминов Я.И., руководитель Рабочей 
группы по развитию профессионального обра-
зования и обучения в национальной системе 
квалификаций, ректор НИУ «Высшая школа 
экономики» 
Боровская М.А., заместитель Министра 
науки и высшего образования Российской Феде-
рации 
Потехина И.П., заместитель Министра 
просвещения Российской Федерации 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  
Завершение процесса актуализации ФГОС среднего 
профессионального и высшего образования. Пере-
ход на обновлённые ФГОС. 
Формирование и внедрение примерных основных 
образовательных программ по профессиям, специ-
альностям среднего профессионального образова-
ния, направлениям подготовки высшего образова-
ния. 
Опыт организации образовательной деятельности 
по программам, актуализированным на основе 
профессиональных стандартов. 
Обновление перечней профессий и специально-
стей среднего профессионального образования, 
направлений подготовки и специальностей выс-
шего образования. 
Формирование новой модели оценки качества об-
разования: изменения в процедурах государствен-
ной и профессионально-общественной аккредита-
ции. 
 
СПИКЕРЫ: 

 Потехина И.П., заместитель Министра 
просвещения Российской Федерации 

 Черноскутова И.А., директор Департа-
мента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и опережаю-
щей подготовки Министерства просвеще-
ния Российской Федерации 

 Боровская М.А., заместитель Министра 
науки и высшего образования Российской 
Федерации 

 Кравцов С.С., руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки 



 представитель субъекта Российской Федера-
ции 

 Алешин Н.П., председатель совета по про-
фессиональным квалификациям в области 
сварки 

 Марков Н.Н., заместитель генерального ди-
ректора НАКС 

 Чаплинский С.И.,  заместитель председателя 
совета по профессиональным квалифика-
циям на железнодорожном транспорте 

 Рошаль Л.М., председатель совета по про-
фессиональным квалификациям в здраво-
охранении 

 Прокофьев С.А., заместитель председателя 
совета по профессиональным квалифика-
циям в лифтовой сфере и сфере вертикаль-
ного транспорта 

 
 

 Рудской А.И., сопредседатель координаци-
онного совета по области образования 
«Инженерное дело, технологии и техниче-
ские науки», ректор Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Ве-
ликого 

 Максимцев И.А., ректор Санкт-Петербург-
ского государственного экономического 
университета 

 Факторович А.А., заместитель генераль-
ного директора Национального агентства 
развития квалификаций 

 Ушанов Ю.В., заместитель председателя 
совета по профессиональным квалифика-
циям в сфере гостеприимства 

 Каменева Е.А., проректор Финансового 
университета при Правительстве Россий-
ской Федерации 

13:00–13:40 Перерыв 

  

13:30–14:30 

 
Заседание Национального совета при Президенте Российской Федерации 

 по профессиональным квалификациям 
 

13:40–14:00 Награждение победителей конкурса «Внедрение профессиональных  
стандартов в деятельность организаций» 

14:00–14:20 
 

 
Награждение победителей конкурса для журналистов, СМИ и авторов 

социальных медиа «Национальная система квалификаций в отражении 
 российских СМИ – 2018» 

 

14:30–17:30 Пленарная сессия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приветствие от имени Президента Российской Федерации  
Владимира Владимировича Путина 
 
Модератор пленарной сессии:  
Шохин Александр Николаевич, Председатель Национального совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, Президент РСПП 
 
Спикеры:  
Голикова Татьяна Алексеевна, заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации 
Топилин Максим Анатольевич, член Национального совета, Министр труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
Духанина Любовь Николаевна, заместитель Председателя Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке 
Котюков Михаил Михайлович, Министр науки и высшего образования Россий-
ской Федерации 

 



 Васильева Ольга Юрьевна, член Национального совета, Министр просвещения 
Российской Федерации 
Якушев Владимир Владимирович, Министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации 
Шмаков Михаил Викторович, член Национального совета, председатель Феде-
рации независимых профсоюзов России  
Прокопов Федор Тимофеевич., заместитель Председателя Национального со-
вета, руководитель Рабочей группы по профессиональным стандартам и координации де-
ятельности советов по профессиональным квалификациям, вице-президент РСПП 
Свинаренко Андрей Геннадьевич, руководитель Рабочей группы по вопросам 
оценки квалификации и качества подготовки кадров, Председатель СПК наноиндустрии, 
заместитель Председателя Правления ООО «УК «РОСНАНО» 
Кузьминов Ярослав Иванович, руководитель Рабочей группы по развитию про-
фессионального образования и обучения в национальной системе квалификаций, ректор 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Главы субъектов Российской Федерации 
Пумпянский Дмитрий Александрович, председатель совета директоров 
Трубной металлургической компании и Группы Синара, член Бюро Правления РСПП 
Осеевский Михаил Эдуардович, Президент ПАО «Ростелеком» 
 

17:30–18:00 
Обсуждение проекта резолюции Форума 

Подведение итогов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Проект 

7 декабря 2018 года, второй день Форума 
Российский союз промышленников и предпринимателей 

г. Москва, Котельническая набережная, д. 17 

ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ 
(параллельно) 

09:00–10:00 Регистрация участников 

10:00–16:00 Конференция 1 «КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ. ПОИСК БАЛАНСА» 
Модераторы конференции:  
Ельцова Любовь Юрьевна, секретарь Национального совета, заместитель Министра труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 
Лейбович Александр Наумович, член Национального совета, генеральный директор Нацио-
нального агентства развития квалификаций 
 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Системы мониторинга рынка труда и прогнозирования кадровых потребно-
стей  

 Отраслевой, региональный, корпоративный и зарубежный опыт прогнози-
рования потребностей в кадрах.  

 Задачи, решаемые советами по профессиональным квалификациям при 
проведении мониторинга рынка труда. Опыт проведения мониторинга 
рынка труда   

 Место профессиональных стандартов и отраслевых рамок квалификаций в 
системе мониторинга рынка труда. Современные инструменты выявления 
новых квалификаций на рынке труда 

 Информационные ресурсы мониторинга рынка труда и формирования от-
раслевых рамок квалификаций. Опыт формирования отраслевых рамок ква-
лификаций 

10:00–13:30 СПИКЕРЫ: 
 представитель Министерства просвещения Российской Федерации 
 представитель Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации 
 Лайкам К.Э., заместитель руководителя Федеральной службы государствен-

ной статистики 
 Павлова О.А., заместитель губернатора Белгородской области 
 Кулаева О.В., руководитель Группы технической поддержки по вопросам до-

стойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии 
 Коровкин А.Г, руководитель Лаборатории прогнозирования трудовых ре-

сурсов Института народнохозяйственного прогнозирования Российской 
академии наук  

 Рощин С.Ю., проректор НИУ ВШЭ, заведующий лабораторией исследований 
рынка труда 

 Волошина И.А., директор по развитию системы профессиональных квали-
фикаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

 Смирнова Ю.В., первый заместитель генерального директора Националь-
ного агентства развития квалификаций 

 Абрамов К.В., генеральный директор Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения 

 Смагин И.С., специалист по бизнес-информации Московской школы управ-
ления «Сколково» 

13:30–14:30 Перерыв 



14:30–16:00  Дудырев Ф.Ф., директор Центра исследования среднего профессионального 
образования НИУ ВШЭ 

 Петлина О.А., секретарь Совета по профессиональным квалификациям в от-
расли судостроения и морской техники 

 Чупрак А.И., технический директор СРО НП НАКС, секретарь Совета по про-
фессиональным квалификациям в области сварки 

 Судаков Д.А., руководитель проекта «Атлас новых профессий» АСИ 
  Довгальская В.В., руководитель международной программы сотрудничества 

РФ и МОТ по укреплению систем СПО и рынков труда в странах СНГ, Азии и 
Ближнего Востока 

 Козлов А.М., председатель Совета по профессиональным квалификациям в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 

 
 

09:00–10:00 Регистрация участников 

10:00–13:00 Конференция 2 «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ: ПРАКТИКА» 

Модератор конференции:  
Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального директора Национального агентства 
развития квалификаций 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
 Профессиональный экзамен и другие формы оценки компетенций и квали-

фикаций работников.  
 Отраслевые кейсы по внедрению независимой оценки квалификации 
 Применение независимой оценки квалификаций в управлении персоналом 

организации 
 Центр оценки квалификации: слагаемые успеха 
 Цифровые сервисы независимой оценки квалификации 
 Развитие инфраструктуры независимой оценки квалификации в регионах 
 Международная сопоставимость и признание квалификаций.  
 Оценочные средства для профессиональных экзаменов: вопросы количе-

ства и качества 

 

СПИКЕРЫ: 
 Косаковская Е.И., заместитель руководителя Департамента социально-тру-

довых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР 
 Смирнова Ю.В., первый заместитель Национального агентства развития 

квалификаций 
 Прокофьев С.А., заместитель председателя Совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вер-
тикального транспорта, генеральный директор ООСР «ФЛП» 

 Маштакеева Д.К., заместитель председателя Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рынка 

 Фуз Р., член Центрального союза парикмахеров Германии 
 Козлова С.П., генеральный директор ООО «Завод по переработке пластмасс 

имени «Комсомольской правды», руководитель ЦОК 
 Пьянзина Ю.В., менеджер проекта по развитию профессиональных квалифи-

каций Госкорпорации «Росатом» 
 Авдеева Н.В., генеральный директор Агентства развития человеческого ка-

питала 
 Кошкин В.И., советник председателя Российского общества «Знание» 
 Перевертайло А.С., руководитель Департамента систем квалификаций 

Национального агентства развития квалификаций 
 
 
 



13:00–14:00 Регистрация участников 

14:00–17:00 
Конференция 3 «ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА» 

Модератор конференции:  
Клинк Ольга Фридриховна, руководитель Базового центра подготовки кадров Национального 
агентства развития квалификаций 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
 Институциональные изменения системы среднего профессионального об-

разования как реакция на современные вызовы рынка труда 
 Структура и содержание подготовки высококвалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена: инструменты актуализации 
 От профессионального стандарта к подтвержденному профессионализму: пер-

вый опыт и перспективы независимой оценки квалификации студентов СПО 
 Взаимодействие бизнеса и образования: лучшие российские и зарубежные 

практики обучения рабочих и специалистов среднего звена.  
 Конкурсы профессионального мастерства: как извлечь системные эффекты? 
 Система профессионального обучения: необходимость обновления 

 

СПИКЕРЫ: 
 Левченко А.Н., заместитель директора Департамента государственной по-

литики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства просвеще-
ния Российской Федерации 

 Бабурин А.И., заместитель председателя Совета по профессиональным ква-
лификациям в агропромышленном комплексе 

 Сатдыков А.И., заместитель руководителя Центра профессионального обра-
зования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС 

 Ефимова С.А., директор Центра профессионального развития Самарской об-
ласти 

 Селиверстова И.В., заместитель директора НП «Межрегиональная Ассоциа-
ция Мониторинга и Статистики Образования» 

 Кукушкин С.Г., член Совета по профессиональным квалификациям в ракет-
ной технике и космической деятельности, заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом АО «ИСС им. Решетникова» 

 Чупрак А.И., секретарь Совета по профессиональным квалификациям в об-
ласти сварки, технический директор СРО НП «НАКС» 

 Веснина Л.В., главный эксперт Института образования НИУ ВШЭ 
 Факторович А.А., заместитель генерального директора Национального 

агентства развития квалификаций 
 Шейнбаум В.С., директор Института проблем развития кадрового потенци-

ала ТЭК 
 

12:00–16:00 НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ  
В «ЖИВЫХ» ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 

Консультации представителей Национального агентства развития квалификаций и советов 
по профессиональным квалификациям для участников Форума  
фойе 6 этажа 
и аудитория 
619  

ТЕМЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ: 
 как пройти профессиональный экзамен и получить свидетельство о квали-

фикации? 
 как стать центром оценки квалификации? 
 как формируется совет по профессиональным квалификациям? 
 как создать региональный центр национальной системы квалификаций? 
 как стать экспертом Национального агентства развития квалификаций 

или совета по профессиональным квалификациям? 
 и другие вопросы 

 


