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Проект 
 

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

30 октября – 3 ноября 2016 год 
 

30 октября, воскресенье 

10.00-18.00 

JuniorSkills: 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» 
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: Большой зал конгрессов 

31 октября, понедельник 

10.00 - 13.00 

Пленарное заседание «Кадровое обеспечение промышленного роста: ставка на 
регион?» 
 
Организаторы: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Союз 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», 
“Тасс” 
Место проведения: Большой зал конгрессов 
Модератор: Алексей Комиссаров, директор, Фонд развития промышленности 
 
Отраслевые исследования и практика бизнеса показали, что наиболее значимым для социально-
экономического роста страны является создание эффективной модели подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров.  
Задачи дискуссии – выявить главные проблемные точки и причины неэффективности существующих 
механизмов кадрового обеспечения; предложить возможные пути оптимизации системы 
подготовки кадров для промышленности. 
 
В фокусе обсуждения:  

 Какова роль региональных администраций в кадровом обеспечении промышленного 
роста? Кто сейчас отвечает в регионе за это, и кто должен? 

 Какие практики показали лучший результат? 

 Может ли быть создан универсальный механизм кадрового обеспечения? Каким он 
должен быть? 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

СКВОЗНЫХ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПО МЕТОДИКЕ WORLDSKILLS 
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 Как правильно распределить полномочия и ответственность между региональной властью, 
промышленным сектором и образовательным учреждением? 

 Где искать кадры инвесторам? Как учитывать в учебных планах образовательных 
учреждений кадровый запрос от новых для региона инвесторов? 

 Кто определит объем и структуру потребности и оплатит подготовку кадров для будущих 
запросов экономики страны и отдельных регионов? 
 

Предваряет дискуссию:  
Презентация/ролик/ анализа существующей системы и происходящих в ней изменений (целевые 
индикаторы и показатели комплекса мер, направленных на совершенствование системы). 
Представить инвестиционную стратегию нескольких регионов, показать рост промышленного 
производства и высокий запрос под кадровое обеспечение. Начать дискуссию с электронного 
голосования «Кто обеспечит кадрами предпринимателя?» 
 
Участники дискуссии: 

● Андрей Никитин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов (Деятельности АСИ по вопросу создания оптимальной модели 
подготовки кадров для промышленности, инвестиционный климат, Региональный стандарт) 

● Андрей Белоусов, помощник Президента Российской Федерации (Федеральная повестка, 
взаимодействие с регионами по вопросам кадрового обеспечения) 

● Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства Российской Федерации 
(Межведомственная координация, принципы формирования баланса трудовых ресурсов) 

● Максим Топилин, министр труда и социальной защиты Российской Федерации/ Любовь 
Ельцова, заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации (Кадровая 
ситуация на рынке и прогнозы) 

● Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации/ Глеб 
Никитин, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации (Кадровое 
обеспечение промышленных предприятий) 

● Сергей Недорослев, основатель группы «Каскол»; сопредседатель «Деловой России» / 
Алексей Репик, президент «Деловой России»; Председатель Совета директоров Группы компаний 
«Р-Фарм» (Кейсы промышленных предприятий, представленных в разных регионах) 

● Александр Грубман, генеральный директор, Челябинский трубопрокатный завод 
(Практические кейсы глазами крупного бизнеса) 

● Представитель компании «Промышленные технологии» (Кейс малого 
предпринимательства, как малому и среднему высокотехнологичному бизнесу встроиться в 
систему кадрового обеспечения) 

● Губернаторы пилотных регионов апробации Регионального стандарта (Ответ регионов, 
лучшие практики, проектные офисы - кто отвечает за кадровое обеспечение промышленного роста, 
система управления кадровым обеспечением, где берутся кадры для заказчика, и кто 
ответственный за урегулирование споров)  

 Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края 

 Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области 

 Владимир Якушев, губернатор Тюменской области    
● Александр Цыбульский, заместитель министра экономического развития Российской 

Федерации / Сергей Назаров, заместитель министра экономического развития Российской 
Федерации (Министерство как координационный орган кадровой системы, социально-
экономическое развитие регионов, стратегическое планирование) 

● Роберт Уразов, генеральный директор, Союз «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (Деятельность Союза по подготовке 
высококвалифицированных кадров) 

● Петр Щедровицкий, президент фонда «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого», член 
правления фонда «Центр стратегических разработок «Северо-запад» (Эффективная модель 
подготовки кадров для обеспечение инновационной стратегии) 

 
Целевая аудитория пленарного заседания: 

● представители федеральных и региональных органов власти; 
● молодые рабочие и инженерные кадры, учащиеся колледжей; 
● школьники Московской области и участники состязаний JuniorSkills; 
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● директора учреждений среднего профессионального образования; 

 представители институтов развития и зарубежные эксперты (в том числе из стран WSI 
Board) по вопросам подготовки кадров. 

 

10.00-13.00 

Круглый стол JuniorSkills 
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело», Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Модератор: Виктор Пронькин, первый заместитель генерального директора Фонда Олега 
Дерипаска «Вольное Дело» 
Место проведения: Зал №1 

10.00-13.00 

Программа JuniorSkills 
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело», Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: Зал №2 

14.00-16.00 

Открытая лекция «Формирование и подготовка национальной сборной 
Ворлдскиллс Россия» 
Организатор: Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» 
Спикер: Юлия Панфилова, руководитель управления по подготовке Национальной Сборной 
WorldSkills Russia 
Место проведения: Зал №7 

14.00-16.00 Круглый стол «Лучшие практики взаимодействия образовательных организаций 
СПО с бизнесом при организации чемпионатов «Молодые профессионалы»  
Организатор: Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: Зал №2 

14.00-16.00 Показательные выступления мастеров Academy WorldSkills  
Организатор: Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: Зал №4 

14.00-16.00 Заседание рабочей группы по разработке Концепции преподавания 
предметной области «Технологии» при реализации общеобразовательных 
программ (по приглашениям) (уточняется) 
Организатор: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Модератор: Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Место проведения: зал №5  
Участники: члены рабочей группы по разработке Концепции преподавания предметной области 
«Технологии» при реализации общеобразовательных программ 

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 (переговорная) 

16.30-18.30 

Презентация проекта фильма о популяризации рабочих и инженерных 
специальностей 
Организатор: Правительство Свердловской области, ООО «Хайвэйпикчерс» 

Место проведения: Большой зал конгрессов 

16.30-18.30 

Подписания соглашений 
Организатор: Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» 
Участники: 

 ПАО «Россети» (об ассоциированном членстве) 
Место проведения: зона подписаний 
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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 
Место проведения: Зал официальных делегаций №6 
Модератор: уточняется 
Участники: представители Администрации Президента РФ, главы субъектов РФ, участвующих в 
апробации Регионального стандарта из 21 субъекта РФ 

16.30-18.30 

Открытая лекция «Развитие экспертного сообщества и сертификация экспертов» 
Организатор: Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» 
Спикер: Анастасия Кухаренко, руководитель управления экспертной сети Союза WorldSkills Russia 
Место проведения: зал делегаций № 7 

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 

Запуск молодежного сообщества ВорлдСкиллс 
Организатор: Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №2 

16.30-18.30 

Круглый стол «Молодёжная политика: практики кооперации и становления 
сообществ молодых профессионалов» 
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» 
Организатор: Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия», ГК «Росатом» 
Место проведения: зал №4 
Модератор: Дмитрий Глушко, заместитель Генерального директора Союза «Агентства развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Спикеры: 
Алексей Пономаренко, директор проектного офиса по международным программам Автономной 
некоммерческая организация «Корпоративная Академия Госкорпорации «Росатом» 
уточняются 

  

  



5 

1 ноября, вторник 

10.00-13.00 

Панельная дискуссия по Индустрии 4.0 
Организатор: Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: Большой зал конгрессов 
Модератор: уточняется 
Вопросы для обсуждения: 

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

● Как будет выгладить рабочее место рабочего Индустрии 4.0? 
● Как будут соотносится цифровые фабрики и Индустрия 4.0? 
● Как будет устроена эргономика в Индустрии 4.0? 
● Как будет решаться проблема «лишних людей», высвобождающихся из экономики в связи 

с внедрением новых технологий, заменяющих рутинный человеческий труд? 
Приглашенные участники дискуссии (предложение): 

● Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности  
● Саймон Бартли, президент WorldSkills International (WSI) 
● Николай Соломон, первый заместитель генерального директора по корпоративным 

функциям – главный финансовый директор Госкорпорации «Росатом» 
● Макаров Максим, директор производственного департамента, ООО «СТАН» 
● Михаил Аким, вице-президент ABB в России, член правления Ассоциации Европейского 

Бизнеса (АЕБ) и руководитель рабочих групп по модернизации и инновациям в КСИИ 
(Консультативном Совете по Иностранным Инвестициям) и АЕБ 

● Андрей Шпитов, Директор Festo Didactic Россия 
● Илья Тонких, Руководитель Академии DMG MORI Россия 
● Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам Санкт-петербургского 

политехнического университета Петра Великого, лидер рынка ТехНет 
● Алексей Репик, член Экономического совета при Президенте РФ, сопредседатель 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель совета 
директоров группы компаний «Р-Фарм» 

● Представители международных организаций, занимающихся кадровым обеспечением 
высокотехнологичной промышленности (ЮАР, Китай, Корея, Индия) 

● Участники: компании-участники Ассоциации европейского бизнеса и Консультационного 
совета по иностранным инвестициям в России 

10.00-13.00 

Заседание рабочей группы по лучшим практикам Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (по 
приглашениям) 
Организатор: уточняется 
Место проведения: Зал официальных делегаций №6 
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. 
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 №5 
Модератор: Арсений Брыкин, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и 
реализации государственных программ – статс-секретарь АО «Росэлектроника» 
Участники: по согласованию 
- Приветствия участникам.  
- Разделение на группы и постановка задач 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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10.00-13.00 

Программа JuniorSkills 
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело», Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: Зал №7 

10.00-13.00 

Круглый стол «FashionNet: как формируются новые профессии» 
Организатор: Агентство стратегических инициатив 
Место проведения: Зал №2 
Модератор: Евгений Ковнир, заместитель директора направления «Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических инициатив 

10.00-13.00 

Круглый стол JuniorSkills 
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело», Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Модератор: Виктор Пронькин, первый заместитель генерального директора Фонда Олега 
Дерипаска «Вольное Дело» 
Место проведения: Зал №3 

11.00-13.00 

Круглый стол «Базовый центр Союза-2016: сопоставительный анализ 
компетенций WS, профессиональных стандартов и федеральных 
государственных образовательных стандартов. Перспективы оценки 
квалификаций с применением стандартов промышленных компетенций WS 
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 центров оценки и сертификации 
квалификаций, представители отраслевых советов по профессиональным квалификациям 

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. (АО «Росэлектроника») 
Место проведения: Зал №5 
Модераторы:  
Арсений Брыкин, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и реализации 
государственных программ – статс-секретарь АО «Росэлектроника» 
Виктор Парфенов, куратор проекта «Работай в России», АО «Росэлектроника» 

13.30-15.00 Круглый стол «Прогнозирования потребности в кадрах для региональной и 
корпоративной потребности и опережающая подготовка кадров» 
Организатор: Агентство стратегических инициатив 
Место проведения: Точка кипения 

14.00-19.00 

Форсайт-сессия «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: Большой зал конгрессов, залы № 8,9 
Модераторы:  
Павел Лукша, руководитель Skills Development Working Group Russia, директор Global Education 
Futures, профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО 
Дмитрий Судаков, лидер проекта «Атлас новых профессий» 
 
Цель форсайт-сессии – определение профилей рабочих и инженеров нового поколения в 
соответствии с глобальными технологическими вызовами. Особое внимание будет уделено 
необходимой трансформации существующих компетенций движения WorldSkills в компетенции, 
необходимые для рабочих кадров Индустрии 4.0. 
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Участниками форсайт-сессии станут российские и зарубежные эксперты - представители 
промышленных компаний, сферы среднего и высшего образования, органов исполнительной 
власти. Результаты сессии будут представлены в рамках Финала V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» в Краснодарском крае в 2017 г., а также будут включены в повестку 
деловой программы   Мирового чемпионата WorldSkills International в Абу-Даби в 2017 г. 
 
В связи с вышеуказанной международной повесткой рабочий язык мероприятия - английский.  

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 официальных делегаций №6 
Модератор: уточняется 
Участники обсуждения:  
Члены Промышленного совета и руководство Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 

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 

Мероприятие по TechNet 
Организатор: Агентство стратегических инициатив 
Место проведения: Зал №7 
Модератор: уточняется 

14.00-16.00 

Круглый стол «Лучшие практики дополнительного образования детей» 
Организатор: Агентство стратегических инициатив 
Место проведения: зал №1 
Модератор: Модератор: Антон Яремчук, заместитель директора направления «Социальные 
проекта» Агентства стратегических инициатив 
Спикеры (утояняются): 

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

 Дмитрий Земцов, проректор по учебной работе Московского политехнического 
университета 

 Софья Мозглякова, и.о. директора департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации 

14.00-16.00 

Круглый стол «Индустрия 4.0 в контексте умных заводов» 
Организаторы: FESTO, DMG Mori 
Место проведения: Зал №2 
Модератор: уточняется 
Участники: 

 Андрей Шпитов, Директор Festo Didactic Россия 

 представитель DMG Mori 

 представитель рынка ТехНет 

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 
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корпоративный аспекты. (пресс-служба Союза машиностроителей России, АО 
«Росэлектроника») 
Место проведения: Залы №5, 10,11 
Модераторы:  
Ольга Карбовская, ведущий специалист пресс-службы Союза машиностроителей России. 
Дружинин Дмитрий, модератор портала кадры-опк.рф Работай в России! 

14.00-20.00 

Молодежное сообщество ВорлдСкиллс: хакатон по проектам 
Организатор: Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №3 

14.00-18.30 

Стратегическая сессия Ассоциации «3D Образования» 
Организатор: Ассоциация «3D Образования» 
Модератор: Роман Бондаренко, президент Ассоциации «3D Образования» 
Место проведения: зал №13 
Участники: региональные центры компетенций Ассоциации «3D Образования»  

15.00-16.30 

Круглый стол «Типовые требования инвесторов к кадровому обеспечению 
запуска новых производств» 
Организатор: Агентство стратегических инициатив 
Место проведения: Точка кипения 

15.30-18.30 

Второй проектный форум «Кадры нового поколения: Работай в России!»: 
Самостоятельная работа в группах над проектами. 
Место проведения: Залы №5, 10,11 

16.00 – 
18.00 

Проектная сессия «Создание базовых центров профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров в корпорациях и 
регионах» 
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  

16.30-18.30 

Круглый стол «Эффект от внедрения дуального образования» 
Организаторы: Агентство стратегических инициатив, 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 

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 делегаций №6 

16.30-18.30 

Круглый стол «Кружковое движение НТИ: программы подготовки наставников» 
Организатор: Московский политехнический университет 
Место проведения: Зал №7 
Модератор: Дмитрий Земцов, проректор по учебной работе Московского политехнического 
университета  

16.30-18.30 
Круглый стол «Индустрия 4.0» (рабочая группа) 
Организатор: АEБ в России 
Место проведения: Зал официальных делегаций №6 
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Модератор: Михаил Аким, вице-президент ABB в России, член правления Ассоциации 
Европейского Бизнеса (АЕБ) и руководитель рабочих групп по модернизации и инновациям в КСИИ 
(Консультативном Совете по Иностранным Инвестициям) и АЕБ 
Участники: компании-участники Ассоциации европейского бизнеса и Консультационного совета по 
иностранным инвестициям в России 

18.30-19.30 

Второй проектный форум «Кадры нового поколения: Работай в России!»: 
Завершение работы в группах и подведение итогов дня. 
Место проведения: Зал №5 

2 ноября, среда 

10.00-17.00 

Форсайт-сессия «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: Большой зал конгрессов, залы № 8,9 
Модераторы:  
Павел Лукша, руководитель Skills Development Working Group Russia, директор Global Education 
Futures, профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО 
Дмитрий Судаков, лидер проекта «Атлас новых профессий» 
 
Цель форсайт-сессии – определение профилей рабочих и инженеров нового поколения в 
соответствии с глобальными технологическими вызовами. Особое внимание будет уделено 
необходимой трансформации существующих компетенций движения WorldSkills в компетенции, 
необходимые для рабочих кадров Индустрии 4.0. 
Участниками форсайт-сессии станут российские и зарубежные эксперты - представители 
промышленных компаний, сферы среднего и высшего образования, органов исполнительной 
власти. Результаты сессии будут представлены в рамках Финала V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» в Краснодарском крае в 2017 г., а также будут включены в повестку 
деловой программы   Мирового чемпионата WorldSkills International в Абу-Даби в 2017 г. 
 
В связи с вышеуказанной международной повесткой рабочий язык мероприятия - английский.  

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 №5 
Модератор: Артем Ажгиревич, первый заместитель исполнительного директора "Союз 
машиностроителей России". 

10.00-13.00 

Программа JuniorSkills 
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело», Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: Зал №7 

10.00-12.30 

Молодежное сообщество ВорлдСкиллс: тренинг по публичным выступлениям и 
самопрезентации 
Организатор: Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: зал №2 

10.00-11.30 Academy WorldSkills лучшие практики: опыт Китая по подготовке кадров 
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Организатор: Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: Зал №1 

10.00-16.00 

Стратегическая сессия Ассоциации «3D Образования» 
Организатор: Ассоциация «3D Образования» 
Модератор: Роман Бондаренко, президент Ассоциации «3D Образования» 
Место проведения: зал №13 
Участники: региональные центры компетенций Ассоциации «3D Образования»  

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 

Тренинги по бережливому производству 
Организатор: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ 
Место проведения: зал №3 

09.00-11.00 

Круглый стол «Базовый центр Союза-2016: модернизация системы повышения 

квалификации мастеров производственного обучения на основе стандартов WS 

по промышленным компетенциям. Чему и как учить мастеров?» 
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: руководители учебных и учебно-производственных центров, HR-руководители 
предприятий, руководители региональных институтов повышения квалификации 

11.00-17.30 

Мастер-классы Academy WorldSkills 
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» 

 «Методики подготовки национальной сборной WSR по промышленным компетенциям 

(составляющие достижения максимальных результатов)» 

 «Методика и модели практического обучения мастеров на основе стандартов 

промышленных компетенций WS» 

 «Методика проведения квалификационных экзаменов на основе стандартов 

промышленных компетенций WS» 

 «Онлайн-портал (краудсорсинговая платформа) для формирования экспертно-

методического сообщества WS» 

 «Формирование, развитие и сертификация специализированных центров компетенций» 

 «Методика создания и организации деятельности базовых центров» 

14.00-16.00 
Тотальный диктант 
Организатор: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Место проведения: Точка кипения 

12.30-16.00 

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

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 «Эффект от внедрения наставничества в предприятиях» 
Организатор: Челябинский трубопрокатный завод 
Место проведения: зал №2 

14.00-16.00 

Круглый стол «Эффективные практики по практикоориентированной подготовке 
инженерных кадров для предприятий» 
Организатор: Российская академия народного хозяйства и государственной службы Российской 
Федерации 
Место проведения: зал № 3 
Модератор: Сергей Серебренников, декан факультета инженерного менеджмента Института 
отраслевого менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ 
Участники:  

 Дмитрий Чевкин, директор Департамента кадровой политики и организационного 
развития ПАО «Россети» 

 Дмитрий Земцов, проректор по учебной работе Московского политехнического 
университета  

 Анна Гетманская, Глобальное образование 

14.00-16.00 

Обсуждение «Профессиональный стандарт в области сварки, контроля и 
диагностики. Внедрение, практика применения, развитие» 
Организатор: Правительство Свердловской области 
Место проведения: Зал делегаций №7 

16.30-18.30 
Мероприятие по центрам занятости 
Организатор: Агентство стратегических инициатив 
Место проведения: Зал делегаций №7 

16.30-18.30 

Панельная дискуссия «Инженеры будущего: подготовка специалистов 
аддитивных технологий со школьной скамьи до рабочего места» 
Организатор: Ассоциация 3D образования 
Модератор: Роман Бондаренко, президент Ассоциации 3Д технологии 
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. 

 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 обл. по науке и образованию 

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

 Наталья Куторго, директор ГБОУ ПК №8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. 
Павлова 

http://www.ism.ranepa.ru/pm
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 Алексей Голубицкий, директор МБОУ СОШ «Школа будущего» 

 Представители ведущих ВУЗов и индустрии – спикеры в стадии утверждения. 
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 2016-2017» 
Организатор: Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: Зал №2 
Спикер: Сергей Шабельников  

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: Большой зал конгрессов 
Спикеры:  
Павел Лукша, руководитель Skills Development Working Group Russia, директор Global Education 
Futures, профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО 
Дмитрий Судаков, лидер проекта «Атлас новых профессий» 
 
В связи с международной повесткой рабочий язык мероприятия - английский.  

17.00-19.30 

Второй проектный форум «Кадры нового поколения: Работай в России!»: 
итоговое пленарное заседание  
Организаторы: Союз машиностроителей России, АО «Росэлектроника» 
Место проведения: Зал №5 
Модератор: Арсений Брыкин, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и 
реализации государственных программ – статс-секретарь АО «Росэлектроника» 
Участники Форума: по согласованию 

3 ноября, четверг 

 
Экскурсии на промышленные предприятия Екатеринбурга и Свердловской 
области: 

 

 
10.00-13.00 

Молодежное сообщество Ворлдскиллс: Hi-Tech Harvest 
Практическая работа: Разработка проектов, работа над презентацией. Итоговая 
презентация проектов. 
Организатор: Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Союз «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: Зал 1 

15.00-17.00 

Церемония награждения победителей JuniorSkills  
Организатор: Фонд «Вольное дело» 
Место проведения: Конференц-зал, 2 этаж 
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: Большой зал конгрессов 

 


