
 

  

 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ КАЧЕСТВА: ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКИ» 

28 октября 2022 года, г.Санкт-Петербург  

 

 

ПРОГРАММА  
 

проект  

 

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет (г. Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, д. 30-32, Зал 

заседаний ученого совета, ауд.  2127). 

 

10:00 – 11:50 Пленарное заседание 

Модераторы: 

Горбашко Елена Анатольевна – Проректор по научной работе Санкт-

Петербургского государственного экономического университета 
 

Лоцманов Андрей Николаевич – Заместитель Сопредседателя Комитета РСПП по 

промышленной политике и техническому регулированию, Председатель Совета по 

техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России 

Предлагаемые вопросы для обсуждения: 

 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 и экономики. 

 Развитие цифровых компетенций и управление кадровым потенциалом для 

цифровой трансформации предприятий. 

10:00 – 10:05 

Приветствия 
 

Шохин Александр Николаевич – Президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей (по согласованию) 

Максимцев Игорь Анатольевич – Ректор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета 

10:05 – 10:20 
Афанасьев Дмитрий Владимирович – Заместитель Министра науки 

и высшего образования Российской̆ Федерации (по согласованию) 



10:20 – 10:35 

Яцеленко Николай Сергеевич – Заместитель Министра цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

Руководитель федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» (по согласованию) 

10:35 – 10:50 
Шалаев Антон Павлович – Руководитель Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии  (по согласованию) 

10:50 – 11:05 
Дождёв Владимир Святославич – Директор Департамента цифровых 

технологий Минпромторга России (по согласованию) 

11:05 – 11:20 
Кузьмин Сергей Иванович - Координатор Инициативы по обучению 

в области стандартизации РГ 6 ЕЭК ООН 

11:20 – 11:35 
Печенкин Александр Евгеньевич – Директор «Газпром 

корпоративный институт» (по согласованию) 

11:35 – 11:50 Представитель ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 

11:50 – 12:20 Кофе брейк 

12:20 - 14:20 
Лучшие практики университетов в области подготовки кадров 

для цифрового развития 

Модератор: 

Позднеев Борис Михайлович – Председатель правления Ассоциации «Цифровые 

инновации в машиностроении», Председатель ТК 461 «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании (ИКТО)» 

Предлагаемые вопросы для обсуждения: 

 Наилучшие практики и проблемы взаимодействия ВУЗов и предприятий. 

Взгляд образовательной организации.  

 Подготовка специалистов в условиях современного развития цифровизации. 

 Соответствие образовательных программ перспективным потребностям в 

области цифровой трансформации промышленности и экономики. 

 Необходимость модификации и гармонизации ФГОСов и профессиональных 

стандартов для цифрового развития. 

 Новые формы корпоративного взаимодействия университетов и 

промышленных предприятий в условиях цифровизации. 

 Организация подготовки и переподготовки кадров для цифровой 

трансформации промышленности и экономики. 

12:20 – 12:35 

Позднеев Борис Михайлович – Председатель правления Ассоциации 

«Цифровые инновации в машиностроении», Председатель ТК 461 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

(ИКТО)» 

12:35 – 12:50 

Кудж Станислав Алексеевич – Ректор РТУ МИРЭА (Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «МИРЭА - Российский технологический университет») 

(по согласованию)   



12:50 – 13:05 

Камынина Надежда Ростиславовна – Ректор МИИГАиК 

(Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

университет геодезии и картографии») (по согласованию)  

13:05 – 13:20 

Климов Александр Алексеевич – Ректор РУТ (МИИТ) (Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет транспорта»)  (по 

согласованию) 

13:20 – 13:35 

Серебренный Владимир Валерьевич – Ректор МГТУ «СТАНКИН» 

(Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

технологический университет «СТАНКИН») (по согласованию) 

13:35 – 13:50 

Кокшаров Виктор Анатольевич – Ректор УрФУ (Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина») (по согласованию) 

14:05 – 14:20 

 Сущева Наталья Вячеславовна – Проректор по цифровому 

развитию СПбГЭУ  (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет») 

14:20 – 15:20 Обед 

15:20 – 17:15 Лучшие практики российских компаний 

Модератор: 

Зажигалкин Александр Владимирович – И.о. ректора ФГАОУ ДПО АСМС, 

Заместитель Начальника Центра инновационного развития ОАО «РЖД» (по 

согласованию) 

Предлагаемые вопросы для обсуждения: 

 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. 

 Наилучшие практики и проблемы взаимодействия ВУЗов и предприятий. 

Взгляд промышленности.  

15:20 – 15:35 
Солнцева Екатерина Борисовна – Директор по цифровизации 

Госкорпорации «Росатом» (по согласованию) 

15:35 – 15:50 
Аншина Марина Львовна – Председатель Правления Российского 

Союза ИТ-Директоров (СоДИТ) (по согласованию) 

15:50 – 16:05 
Чаркин Евгений Игоревич – Заместитель Генерального директора 

ОАО «РЖД» (по согласованию) 



16:05 – 16:20 
Нуралиев Борис Георгиевич – Директор компании «1С» (по 

согласованию) 

16:20 – 16:35 
Белевцев Андрей Андреевич – Директор по цифровой 

трансформации ПАО «Газпром нефть» (по согласованию) 

16:35 – 16:50 
Якоб Дмитрий Александрович – Директор по информационным 

технологиям ПАО «ТМК» (по согласованию) 

16:50 – 17:05 
Тихомиров Сергей Григорьевич – Президент Консорциума 

«Кодекс» (по согласованию) 

17:05 – 17:15 Подведение итогов 

 


