
 

  

 

 

 

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  
 

 

Конференция проводится в дистанционном формате, ссылки на on-line 

трансляцию будут направлены дополнительно. 

 

10:00 – 11:45 

Пленарное заседание 

 

Все доклады будут доступны в записи по ссылке: 

 

https://unecon.ru/ncq 

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. 

− Развитие подготовки кадров   для цифровой трансформации промышленности 

и экономики на основе интеграции науки, образования и бизнеса.  

10:00 – 10:15 

Приветствия 
 

Шохин Александр Николаевич – Президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

Максимцев Игорь Анатольевич – Ректор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета 

Окрепилов Владимир Валентинович – Научный руководитель 

Института проблем региональной экономики РАН, Председатель 

Научного совета «Региональные проблемы экономики качества» 

Отделения общественных наук РАН, Президент Метрологической 

академии, Академик РАН 

https://unecon.ru/ncq


10:15 – 10:30 
Дождёв Владимир Святославич – Директор Департамента цифровых 

технологий Минпромторга России  

10:30 – 10:45 

Лоцманов Андрей Николаевич – Заместитель Сопредседателя 

Комитета РСПП по промышленной политике и техническому 

регулированию, Председатель Совета по техническому 

регулированию и стандартизации при Минпромторге России  

10:45 – 11:00 
Зажигалкин Александр Владимирович – и.о. Ректора ФГАОУ ДПО 

Академия стандартизации, метрологии и сертификации  

11:00 – 11:15 
Камынина Надежда Ростиславовна – Ректор Московского 

государственного университета геодезии и картографии»  

11:15 – 11:30 

Горбашко Елена Анатольевна –  Проректор по научной работе 

Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета 

11:30 – 12:30 Перерыв 

Круглые столы 

12:30 – 13:45 

Лучшие практики университетов в области подготовки кадров 

для цифрового развития 

 

Подключиться к конференции Zoom 

 

Идентификатор конференции: 833 2034 0934 

Код доступа: 803708 

 

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. 



12:30 – 12:45 

«Подготовка и переподготовка кадров для цифрового развития 

промышленности и социально-экономической сферы» 

Позднеев Борис Михайлович – Председатель правления Ассоциации 

«Цифровые инновации в машиностроении», Председатель ТК 461 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

(ИКТО)» 

12:45 – 13:00 

«Подготовка специалистов в РТУ МИРЭА в условиях развития 

цифровизации» 

Голованова Наталия Борисовна – Заместитель первого проректора 

РТУ МИРЭА (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - 

Российский технологический университет») 

13:00 – 13:15 

«Опыт взаимодействия Тамбовского государственного технического 

университета и АО «Пигмент» по формированию  компетенций в 

области цифрового развития» 

Злобина Наталья Васильевна – Директор института 

дополнительного профессионального образования, Тамбовский 

государственный технический университет 

13:15 – 13:30 

«Обеспечение условий для формирования компетенций цифровой 

экономики в рамках реализации стратегии цифрового развития 

СПБГЭУ» 

 Сущева Наталья Вячеславовна – Проректор по цифровому 

развитию СПбГЭУ  (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет») 

13:30 – 13:45 

«Опыт разработки и применения профстандартов в сфере ИТ и 

другие проекты в сфере подготовки кадров для цифровой экономики» 

Кузора Игорь Вячеславович – Секретарь Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере ИТ, координатор рабочей 

группы «Кадры для цифровой экономики», руководитель отдела 

образовательных программ «1С» 

13:45 – 14:00 

«Особенности смарт-компетенций и новые проекты в сфере 

«цифровых университетов»: GR-подходы и кейсы» 

Гонтарь Людмила Олеговна – Руководитель Центра ФРЦЭ, 

Руководитель GR направления Корпорации «Синергия», эксперт 

отраслевых групп 

14:00 – 15:00 Перерыв 

15:00 – 16:00 

Лучшие практики российских компаний 

 

Подключиться к конференции Zoom 

 

Идентификатор конференции: 906 116 2225 

Код доступа: 0123456789 



Модератор: 

Зажигалкин Александр Владимирович – И.о. ректора ФГАОУ ДПО Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации 

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.  

15:00 – 15:15 
Аншина Марина Львовна – Председатель Правления Российского 

Союза ИТ-Директоров (СоДИТ) 

15:15 – 15:30 
Клебан Алексей Александрович - Руководитель подбора и развития 

персонала АО «Кодекс» 

15:30 – 15:45 

Балякин Артем Александрович – Руководитель аналитической 

группы Комитета РСПП по профессиональному обучению и 

профессиональным квалификациям 

 

 
 


