
 

  

 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ КАЧЕСТВА: ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКИ» 

28 октября 2022 года, г.Санкт-Петербург  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

28 октября 2022 года в 10:00 состоится научно-практическая конференция с 

международным участием «Национальные концепции качества: подготовка кадров для 

цифровой трансформации промышленности и экономики». 

Конференция проводится Санкт-Петербургским государственным экономическим 

университетом совместно с Комитетом по промышленной политике и техническому 

регулированию и Комитетом по профессиональному обучению и профессиональным 

квалификациям Российского союза промышленников и предпринимателей. 

В рамках конференции будут проведены планарное и секционные заседания, 

посвященные обсуждению следующих вопросов: 

 Направления подготовки кадров высшей квалификации для цифровой промышленности 

и экономики. 

 Результаты и перспективные задачи в рамках федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики». 

 Проблемы в подготовке кадров. Среднесрочные и перспективные потребности в кадрах 

для цифрового развития промышленности. 

 Развитие цифровых компетенций и управление кадровым потенциалом для цифровой 

трансформации предприятий. 

 Соответствие образовательных программ запросам предприятий промышленности и 

других сфер экономики. 

 Лучшие практики и проблемы взаимодействия ВУЗов и предприятий. Взгляд 

образовательных организаций и предприятий-работодателей.  

 Подготовка специалистов в условиях современного развития цифровизации. 

 Удовлетворенность предприятий качеством подготовки и квалификацией выпускников 

ВУЗов IT-специальностей. 

 Потребности предприятий в квалифицированных IT-кадрах. 

 Наличие необходимости оперативной корректировки программ обучения по IT-

специальностям. 

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в конференции.   

Деловая программа конференции будет интересна для  представителей профессорско-

преподавательского состава профильных образовательных организаций высшего образования; 



сотрудников научных и общественных организаций; руководителей и специалистов 

промышленных предприятий и компаний, в том числе IT-подразделений; представителей 

исполнительных органов государственной власти; студентов, магистрантов и аспирантов 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций.                                                                               

Участие в конференции бесплатное, но требует обязательной предварительной 

регистрации на сайте Комитета РСПП по ссылке -  http://rgtr.ru/meropriyatiya/136.  

 

Конференция пройдет 28 октября 2022 года в зале заседаний Ученого совета Санкт-

Петербургского государственного экономического университета по адресу: г.Санкт-

Петербург, Набережная канала Грибоедова д. 30-32, ауд. 2127.  

Мероприятие пройдет в смешанном формате: очное участие/заочное участие 

(подключение к трансляции).  

В случае возникновения дополнительных вопросов просим вас обращаться к 

Сучковой Марии Юрьевне по телефонам: +7(921) 645-52-05, +7 (812) 310-51-23, e-mail: 

ncq@unecon.ru или в Аппарат Комитета РСПП по промышленной политике и 

техническому регулированию по e-mail: pr-rgtr@rspp.ru.  
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