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ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ В НАНОИНДУСТРИИ И
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ

13 мая 2016 года 

Организаторы: 
Национальный  совет  при  Президенте  Российской  Федерации  по
профессиональным  квалификациям,  НП  «Межотраслевое  объединение
наноиндустрии».

Место проведения:  г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д.10А, конференц-зал 
РОСНАНО.
Время проведения: 10.00 – 17.00. 

Ведущий конференции: 
Олег Чистяков, руководитель корпоративного университета ПАО «Т Плюс».

9.00 – 10.00. Регистрация. Приветственный кофе. 

Пленарная часть. 
10.00 – 10.15. Приветственное слово: 
А.Г.Свинаренко,  заместитель  Председателя  Правления  ООО  «УК
«РОСНАНО»,  член  Национального  совета  при  Президенте  Российской
Федерации по профессиональным квалификациям,  председатель Совета  по
профессиональным квалификациям в наноиндустрии. 

10.15 – 10.35.
А.А.Вучкович,  исполнительный  директор  по  персоналу  и  социальной
политике ГК «РОСКОСМОС», член Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям, председатель
Совета  по  профессиональным  квалификациям  в  области  управления
персоналом.  «Применение  профессионального  стандарта  в  управлении
персоналом как фактор стратегического развития компании».

10.35 – 10.55.
А.Н.Лейбович,  генеральный  директор  Национального  агентства  развития
квалификаций,  член  Национального  совета  при  Президенте  Российской



Федерации  по  профессиональным  квалификациям.  «Роль  государства  в
формировании системы профессиональных квалификаций».

10.55 – 11.15.
Д.А.Бауман, директор по научной работе ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные
системы»,  член  Совета  по  профессиональным  квалификациям  в
наноиндустрии.  «Система  оценки  квалификаций  в  высокотехнологичных
производствах».

11.15 – 11.35.
Е.Я.Коган,  заместитель  директора  по  научной  работе  Приволжского
филиала  ФГАУ  «Федеральный  институт  развития  образования»,  эксперт
Рабочей группы по вопросам оценки квалификации и качества подготовки
кадров  Национального  совета при  Президенте  Российской  Федерации  по
профессиональным квалификациям. «Инструменты развития рынка труда».

11.35 – 12.10. Вопросы-ответы.

12.10 – 12.40. Кофе-брейк.

12.40 –  14.10.  Обсуждение  в  проектно-групповом  формате.  Презентации
итогов обсуждения1. 

14.10 – 15.00. Обед. 

Пленарная часть. 
15.00-15.30.
О.Б. Алексеев,  проректор  по  развитию  Московского  педагогического
государственного  университета,  советник  по  научно-технологическому
развитию ГК «Ренова». «Развитие компетенций для инновационного роста».

15.30-16.00.
С.В.  Хапров,  Научный  руководитель  Института  семантики  систем,
генеральный  директор  Центра  промышленного  дизайна  и инноваций
«Астраросса», главный редактор газеты «Искра инноваций». «Коммуникации
в профессиональном сообществе».

16.00 -16.30 Подведение итогов конференции. 

16.30-17.00. Выдача сертификата и портфеля участника. 

1 Две  группы:  профессиональные  стандарты,  оценка  квалификации  –  инструменты  для  консолидации
интересов  бизнеса;  модели  взаимодействия  бизнеса  и  государства,  использование  результатов  оценки
квалификаций. 


