
Деловая программа финала Х Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 

9 - 11 сентября 2022 года 

9 сентября 2022 года 

10:00 - 11:30 Пленарное заседание «Молодые профессионалы: 10 лет мастерства» 

 

Концертный зал ДКИ (550 чел.). 

 

С момента присоединения России к международной ассоциации, 

организующей мировые чемпионаты профессионального мастерства, прошло 

10 лет. Каковы главные результаты работы российской команды, 

объединившей в рамках отечественного движения мощное сообщество? Как 

она участвовала в обновлении системы среднего профессионального 

образования в стране и повышении её качества? Как повлияла ее деятельность 

на развитие страны в целом, на жизнь граждан? Как Россия стала признанным 

лидером в развитии мирового профессионального движения?  

 

Интерактивное шоу-летопись проведет экскурс в основные события 

десятилетней работы через личные истории участников и организаторов 

движения. 

  

Ведущие шоу:  

Андрей Журанков и Алексей Литвяков, ТАСС 

  

Спикеры: 

1. Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ 

2. Артем Здунов, глава Республики Мордовия 

3. Александр Климов, ректор Российского университета транспорта 

(МИИТ) 

4. Роберт Уразов, генеральный директор Агентства развития навыков и 

профессий, директор дивизиона «Кадровый потенциал» Агентства 

стратегических инициатив (АСИ) 

5. Наталия Золотарева, и.о. ректора ИРПО 

 

12:00 - 13:30 Церемония объявления перечней ТОП-100 лучших образовательных 

организаций среднего профессионального образования РФ и 

образовательных организаций юниорского движения Агентства развития 

навыков и профессий 

 

Концертный зал ДКИ (550 чел.). 

 

Юбилейная ежегодная церемония объявления перечня ТОП – 100 лучших 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Российской Федерации, реализующих мероприятия и проекты Агентства 

развития навыков и профессий. Отбор и формирование перечня проводится в 

пятый раз, начиная с 2017 года. Определение колледжей проводится в 

соответствии с критериями для включения в перечень ТОП – 100. В борьбе 

приняли участие образовательные организации системы среднего 

профессионального из всех регионов Российской Федерации, но только 100 

колледжей попали в этот список. 

Церемония объявления ТОП – 100 образовательных организаций юниорского 

движения Агентства развития навыков и профессий в 2021 году. Юниорское 

движение направлено на раннее погружение учащихся общеобразовательных 

организаций в возрасте 16 лет и моложе в профессии по компетенциям 



Агентства, что, в свою очередь, позволяет детям определиться с будущей 

профессиональной траекторией.  

С 2017 года участниками юниорского движения стали более 35 тысяч ребят в 

возрасте 16 лет и моложе из 80 субъектов Российской Федерации. Движение 

позволяет получить новые навыки по востребованным профессиям и 

познакомиться с потенциальными работодателями в рамках тематических смен 

«Профильные техноотряды» и чемпионатов по профессиональному 

мастерству. 

Рейтинг нацелен на повышение мотивации образовательный учреждений 

среднего образования принимать участие в проектах юниорского движения 

Агентства. Церемония награждения проводится во второй раз. 

13:30 – 14:30 Кофе-брейк 

15:00 – 18:00 Деловая игра 

 

Аудитория 208 (1 корпус, 2 этаж) 

 

Ситуативная игра в рамках деловой программы финала Х Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» – это уникальная возможность для 

экспертов, менеджеров компетенций и представителей региональных 

координационных центров выйти за рамки привычного образа действий и 

выявить потенциал для собственного личностного роста и новые ресурсы для 

развития программ и проектов Агентства развития навыков и профессий в 

субъектах Российской Федерации. 

14:00 - 14:45 Экспертная сессия: «Демонстрационный экзамен – история проекта: от 

идеи до реализации» 

 

Аудитория 212  (1 корпус, 2 этаж) 

 

Модератор: Уфимцев Данил Александрович - директор Департамента оценки 

компетенций и квалификаций Агентства развития навыков и профессий  

Спикеры:  

1. Глушко Дмитрий Евгеньевич – ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва»; 

2. Тымчиков Алексей Юрьевич – заместитель генерального директора, 

технический директор Агентства развития навыков и профессий 

3. Березовой Владимир Викторович – директор Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном»; 

4. Ушанов Юрий Васильевич – заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства.  

 

Вопросы к обсуждению: 

• Демонстрационный экзамен - история проекта: от идеи до реализации;  

• Успехи и результаты внедрения демонстрационного экзамена в 

образовательный процесс; 

• Демонстрационный экзамен – объективный инструмент оценки 

востребованных навыки для работодателей 

14:00 – 14:45 Case study «Молодежная занятость». 

 

Аудитория 218 (1 корпус, 2 этаж) 

 

Презентация федеральных проектов, посвященных вопросам молодежной 

занятости - апробация комплексного подхода по карьерному сопровождению 

молодежи, включая развитие предпринимательских инициатив» и «Страна 



мастеров», проводимые в рамках реализации федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография». 

 

Спикеры:  
Евгения Нероди-Гречка, директор департамента профессионального развития 

молодежи Агентства развития навыков и профессий 

15:00 – 15:45 «Обучился - заработал: истории успеха выпускников Федерального 

проекта «Содействие занятости»» 

 

Аудитория 212 (1 корпус, 2 этаж) 
  

Федеральный проект "Содействие занятости" осуществляется в целях 

приобретения или развития гражданами имеющихся знаний, компетенций и 

навыков, а также дальнейшего обеспечения их занятости. В рамках проекта 

обучение прошли уже более 70 тысяч человек, об историях успеха некоторых 

из них поделимся и расскажем в рамках открытой лекции. 

 

Модератор: Ксения Оруджова, начальник отдела аналитики и цифровых 

сервисов Академии Ворлдскиллс Россия Агентства развития навыков и 

профессий 

 

Спикеры:  

1. Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора по подготовке 

кадров Агентства развития навыков и профессий 

2. Галямова Кира Валерьевна, директор ГАУ ДПО Центр опережающей 

профессиональной подготовки Республики Башкортостан. 

3. Владислав Гаврильевич Хабаров, директор АНО ДПО Центр опережающей 

профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия). 

4. Борисова Марина Петровна, заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях (СПК ЧС). 

5. Сметанникова Юлия Валерьевна, директор ГАПОУ Новокузнецкий торгово-

экономический техникум. 

6. Cамигуллина Рита Мадариковна, директор ГБПОУ Мелеузовский 

многопрофильный профессиональный колледж. 

16:00 - 16:45 Скиллс всем: платформа профессиональных навыков (Академия ВСР) 

 

Аудитория 212 (1 корпус, 2 этаж) 
 

Мы расскажем о том, как сделали открытый для всех Маркетплейс Академии 

Ворлдскиллс Россия — какой у нас замысел и какие новые возможности 

открывает проект для образовательных организаций, преподавателей и для 

желающих обучаться. Особое внимание уделим флагманским проектам 

Академии этого года — "Ворлдскиллс-мастер по компетенции" и "Skills всем". 

 

Модератор: Артем Лукин, заместитель директора Академии Ворлдскиллс 

Россия по проектно-методической работе Агентства развития навыков и 

профессий 

Спикеры:  

1. Гранкина Ирина Анатольевна, заместитель директора Академии 

Ворлдскиллс Россия по практической подготовке Агентства развития 

навыков и профессий 

2. Бурханова Елена Валерьевна, менеджер компетенции 

«Медицинский и социальный уход», преподаватель ГАПОУ 

"Казанский медицинский колледж" 



3. Погодина Анна Сергеевна, руководитель отдела развития 

профессиональных компетенций, Санкт-Петербургское ГБПОУ 

«Колледж банковского дела и информационных систем»  

4. Божедомова Светлана Владимировна, заместитель директора по 

непрерывному образованию, ГАПОУ Самарской области 

Тольяттинский социально-педагогический колледж 

5. Гунько Юлия Александровна, руководитель центра 

опережающей профессиональной подготовки ФГБОУ ВО 

"Ставропольский государственный аграрный университет" 

 

16:00 - 16:45 «Демонстрационный экзамен –история проекта от идеи до реализации» 

 

Аудитория 218  (1 корпус, 2 этаж) 

 

В рамках открытой лекции спикеры расскажут о пятилетнем юбилее проекта, 

представят историю его зарождения и масштабирования во всех регионах 

страны, а также обсудят успешные практики взаимодействия образования и 

бизнеса и трудоустройство студентов, как ее следствие. 

 

Модератор:Уфимцев Данил Александрович - директор Департамента оценки 

компетенций и квалификаций Агентства развития навыков и профессий. 

Спикеры: 

1. Ушанов Юрий Васильевич - Заместитель 

председателя СПК гостеприимства; 

2. Ведяйкин Сергей Михайлович - директор Саранского строительного 

техникума; 

3. Максимова Юлия Александровна - генеральный директор ООО 

«Агроземпроект»; 

4. Маслов Дмитрий Александрович - выпускник 2022 года по 

компетенции технологии информационного моделирования BIM, техник-

проектировщик ООО «Агроземпроект». 

Вопросы для обсуждения: 

 Демонстрационный экзамен - история проекта от идеи до реализации;  

 Результаты пятилетнего сотрудничества СПК в сфере гостеприимства 

и Агентства в части проведения демонстрационного экзамена в 

качестве практической части профессионального экзамена независимой 

оценки квалификаций; 

 Истории выпускника, успешно сдавшего демонстрационный экзамен и 

о его трудоустройстве на предприятие; 

 О рассмотрении практики использования демонстрационного экзамена 

в подборе перспективных молодых специалистов по востребованным 

компетенциям;  

 Про демонстрационный экзамен, как образовательную технологию, в 

которой принимают участие работодатели, про изменение учебного 

процесс в рамках внедрения и проведения демонстрационного 

экзамена. 

16:30 - 17:30 Кофе-брейк 

17:00 - 17:45 Открытая лекция «ДинастииСкиллс» 

 

Аудитория 212  (1 корпус, 2 этаж) 

 

В рамках открытой лекции спикеры поделятся историями развития личной 

профессиональной траектории и опытом преемственности поколений в 

развитии проектов и программ Агентства развития навыков и профессий, 

расскажут о том, как это стало делом десятилетия не только для них самих, но 

и для членов их семей.  

 



Спикеры: 

 

1. Фалина Наталья Алексеевна –  заведующая учебной мастерской 

КГБПОУ «Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности», международный эксперт Агентства развития навыков и 

профессий в компетенции «Хлебопечение»; 

2. Кручинина Ольга Владимировна – директор ГАПОУ «Гуманитарно-

технический техникум» г. Оренбурга, руководитель регионального 

координационного центра Агентства развития навыков и профессий в 

Оренбургской области; 

3. Грязева Наталья Юрьевна – заместитель директора по учебно-

производственной работе ГОАПОУ «Липецкий индустриально-строительный 

колледж», координатор регионального координационного центра Агентства 

развития навыков и профессий в Липецкой области. 

 

17:00 - 17:45 Открытая лекция – Климов А.А.  

 

Аудитория 218 (1 корпус, 2 этаж) 

 

 

Александр Алексеевич Климов стоял у истоков чемпионатов «Молодые 

профессионалы», внес значительный вклад в развитие и популяризацию 

проектов Агентства развития навыков и профессий, и по праву считается 

одним из его идеологов. В рамках открытой лекции спикер расскажет о своем 

личном профессиональном пути, о том, что связывает его с Агентством 

развития навыков и профессий и как участие в проектах организации 

повлияло на его судьбу. 

 

Спикер: Александр Климов, ректор ФГАОУ ВО «Российский университет 

транспорта» 

10 сентября 2022 г. 

10:00 - 10:45 Success story «Тренд на самозанятость: учимся работать на себя». 

 

Аудитория 212  (1 корпус, 2 этаж) 

 

В рамках сессии будут рассмотрены актуальные тенденции самозанятости, 

особенности и преимущества статуса самозанятого, разобраны наиболее 

распространенные ошибки в начале пути самозанятого.  Дополнительно будут 

привлечены участники пилотного проекта по самозанятости в целях 

распространения опыта работы с молодежью и дальнейшей реализации проекта 

«Страна мастеров» (с акцентом на тонкости вывода молодежи на 

самозанятость). Будут рассмотрены современные лайфхаки по самозанятости, 

а также разобраны кейсы о беспокойстве молодежи о ситуации неуспеха. 

 

Модератор: Шишмаков Сергей Олегович, руководитель направлен реализации 

специальных проектов Департамента профессионального развития молодежи 

Автономной некоммерческой организации Агентства развития навыков и 

профессий 

 

Спикеры: 

1. Шибаев Александр Эдуардович, операционный директор Ассоциации 

институтов развития предпринимательства 

2. Усманова Яна Альбертовна, бизнес-тренер АО «Корпорация МСП», 

заместитель директора Департамента развития предпринимательства Торгово-

промышленной палаты Республики Башкортостан 



3. Кононова Алёна Александровна, председатель Комитета по развитию 

института самозанятости Ульяновского регионального отделения «ОПОРА 

РОССИИ», бухгалтер, налоговый эксперт, блогер 

4. Танков Сергей Сергеевич, исполнительный директор, лидер кластера 

«Самозанятые» ПАО «Сбербанк» 

5. Макеева Ольга Вячеславовна, самозанятая из Республики Мордовия 

(Саранск), создатель студии «МИ-МИ-Шарики» 

6. Корнев Даниил Анатольевич, самозанятый из Тюменской области, 

участник пилотного проекта по самозанятости в 2021 году 

10:00 - 10:45 Передовые технологии подготовки кадров (АСИ) 

 

Аудитория 218 (1 корпус, 2 этаж) 

 

Агентство стратегических инициатив занимается поиском, отбором и 

тиражированием лучших практик и лидерских проектов в сфере передовых 

технологий подготовки кадров. В 2021 году Агентство проводило отдельный 

конкурс по практикам подготовки кадров на Смартеке, в 2022 году в рамках 

Форума «Сильные идеи для нового времени» выбирало топы идей, 

поддерживающих востребованность человека на рынке труда и 

представляющих собой сервисы по поиску, развитию карьеры и своего дела.  

 

Спикеры: 

 Жанны Кадылева, директор практики «Развитие компетенций» 

Агентства стратегических инициатив 

 Андрею Филиппович, Профессор, руководитель лаборатории ИИ 

Мосполитеха  

 Андрей Байбародских, Заместитель начальника отдела реализации 

национальных проектов Департамент образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 Нина Разгуляева, Заместитель директора по учебной работе ГБПОУ 

РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» 

 Владимир Козлов, Директор по науке и нейротехнологиям Persona 

(personahuman.ru) 

 Станислав Поляков, директор Тобольского многопрофильного 

техникума 

 Светлана Голубева, Руководитель проектов по интеграции с 

корпоративными процессами платформы Профессионалы 4.0 ПАО 

«Газпром нефть» 

 Сергей Салкуцан, ФГАОУ ВО "СПбПУ" 

 Валерий Шевцов, Тихорецкий индустриальный техникум 

 Алексей Тымчиков, Заместитель генерального директора - 

Технический директор Агентства развития навыков и профессий  

11:00 – 11:45 Презентация программы Ворлдскиллс-Директор 2.0 (Академия ВСР)  

 

Для руководителей и кадрового резерва Центров обучения Ворлдскиллс.  

Представляем новую программу управленческой подготовки для сети центров 

обучения Ворлдскиллс – участников проектов Академии, а также для 

организаций, которые планируют войти в сеть Академии и стать участниками 

образовательных проектов 

 

Спикеры:  

1. Крайчинская Светлана Брониславовна, заместитель генерального 

директора по подготовке кадров – директор Академии Ворлдскиллс 

Россия Агентства развития навыков и профессий  



2. Гранкина Ирина Анатольевна, заместитель директора Академии 

Ворлдскиллс Россия по практической подготовке Агентства развития 

навыков и профессий 

 

11:00 - 11:45 Success story «Преимущества событийного волонтерства». 

 

Аудитория 218 (1 корпус, 2 этаж) 

 

В рамках лекции мы поговорим о событийном волонтерстве, в том числе в 

рамках мероприятий Агентства развития навыков и профессий и в рамках 

региональных активностей. Расскажем о том, как стать волонтером и что дает 

опыт волонтерства добровольцам. В рамках мероприятия предполагаются 

ответы на интересующие вопросы участников о событийном волонтерстве. 

 

12:00 - 13:30 Международные возможности для регионов и образовательных 

организаций 

 

Аудитория 208 (1 корпус, 2 этаж) 

 

В рамках открытой лекции будут рассмотрены лучшие практики реализации 

совместных международных мероприятий и проектов развития в контексте 

участия российских регионов и партнерских образовательных учреждений. 

Будут представлены новые возможности и подходы к сотрудничеству и 

кооперации со странами Большой Евразии, Африки, Ближнего Востока и 

Латинской Америки. 

 

Модератор: Алина Досканова, Директор по международной 

деятельности Агентства развития навыков и профессий 

Спикеры:  
1. Роберт Уразов, генеральный директор Агентства развития навыков и 

профессий, директор дивизиона «Кадровый потенциал» Агентства 

стратегических инициатив (АСИ) 

2. Dr. Liu Zhenying (Д-р Лю Женьинь), Председатель Международного 

Альянса развития навыков «Один пояс – Один путь» и БРИКС (Китай) 

3. Mamudu Hamidu (Мамуду Хамиду), Преподаватель Kumasi Technical 

University (Гана) 

4. Abbas Karimi (Аббас Карими), Заместитель директора Учебно-

исследовательского Центра по подготовке мастеров и экспертов 

Исламской Республики Иран (Instructor Training Centre-Iran TVTO 

(Иран 

5. Abhinav Shukla, Директор Saveearth Technologies (Индия) 

6. В.Н. Голубовский, Ректор Республиканского Института 

Профессионального Образования Республики Беларусь 

7. Ф. Жураев, Председатель Правления Ассоциации развития и 

популяризации рабочих профессий Республики Узбекистан 

8. Алексей Скорняков, Заместитель директора по международной 

деятельности Агентства развития навыков и профессий 

12:00 - 12:45 Достижения и результаты внедрения и проведения демонстрационного 

экзамена по программам среднего профессионального образования 

 

Аудитория 212 (1 корпус, 2 этаж) 

 

Спикеры: 

1. Софронова Мария Иннокентьевна -  заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере среднего 



профессионального образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерации; 

2. Базер Олег Эдуардович - заместитель генерального директора по 

внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста Агентства развития навыков и профессий; 

3. Уфимцев Данил Александрович - директор Департамента оценки 

компетенций и квалификаций Агентства развития навыков и 

профессий; 

4. Заместитель председателя СПК гостеприимства – Ушанов Юрий 

Васильевич; 

5. Представитель регионального Министерства образования*. 

Вопросы для обсуждения: 

 Этапы и векторы развития демонстрационного экзамена, 

ключевые события и достижения; 

 о влиянии демонстрационного экзамена на систему подготовки 

кадров; 

 результаты пятилетнего сотрудничества СПК в сфере 

гостеприимства и Агентства в части проведения 

демонстрационного экзамена 

  в качестве практической части профессионального экзамена 

независимой оценки квалификаций; 

 о влиянии демонстрационного экзамена на экономику страны и 

конкретных регионов за последние 5 лет* (рост экономики, 

решение практических задач профессиональной деятельности). 

12:00 - 12:45 

 

Открытая лекция «Экосреда экспертов и профессиональных сообществ 

компетенций» 

 

Аудитория 218  (1 корпус, 2 этаж) 

 

В рамках открытой лекции будет представлена история развития более 250 

экспертных сообществ за 10 лет, представлены действующие элементы 

экосреды экспертов – самоорганизующихся объединений, – а также опыт и 

кейсы от лидеров отдельных профессиональных сообществ компетенций. 

 

Спикеры:  

1. Екатерина Макарова, руководитель управления по работе с 

сообществами Агентства развития навыков и профессий 

2. Екатерина Меркулова, менеджер компетенции «Промышленный 

дизайн» 

3. Виталий Полубабкин, менеджер компетенции «Промышленная 

робототехника» 

4. Марика Таубе, сертифицированный эксперт Агентства развития 

навыков и профессий в компетенции «Промышленный дизайн» 

 

12:45 - 13:45 Кофе-брейк 

13:30 - 16:30 Церемония награждения по итогам внедрения и проведения 

демонстрационного экзамена в Российской Федерации 

 

Концертный зал ДКИ (550 чел.). 

 

13:30 - 14:15 История успеха: «Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ: 10 лет 

пути к лучшим среди сильнейших» 

 



Аудитория 212 (1 корпус, 2 этаж) 

 

Илья Геннадьевич Тонких присоединился мероприятиям Агентства развития 

навыков и профессий в 2012 году и за 10 лет своего активного участия ему 

удалось сформировать профессиональную команду молодых токарей и 

фрезеровщиков, привести ее к золотым медалям на международном уровне и 

повысить интерес к данной профессии среди молодежи в России. 

 

В рамках открытой лекции спикер поделится ключевыми этапами пути от лица 

индустриального партнера, а также расскажет о своей деятельности в качестве 

международного эксперта Агентства в компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» 

 

Спикер: Илья Тонких, генеральный директор ООО «Промышленная 

академия» 

13:30 - 14:15 Открытая лекция от МГУ им. Н.П. Огарёва 

 

Аудитория 218  (1 корпус, 2 этаж) 

 

14:30 - 15:15 Открытая лекция «Эксперт Скиллс как инструмент развития экспертных 

сообществ»  

 

Аудитория 212 (1 корпус, 2 этаж) 

 

В рамках лекции пройдёт презентация проекта Эксперт Скиллс и его целей, 

будет показан опыт применения данного проекта и его дальнейшее развитие в 

рамках движения. 

 

Спикер: Александр Трофимов, руководитель управления перспективных 

разработок и ввода новых компетенций Агентства развития навыков и 

профессий. 

14:30 - 15:15 Синергия партнерства IEK GROUP и Агентства развития навыков и 

профессий: модернизация стандартов, внедрение технологий, 

импортозамещение 

 

Аудитория 218  (1 корпус, 2 этаж) 

 

15:30 - 16:15 Использование потенциала компетенций для развития ИТ-

инфраструктуры образовательных организаций (на примере компетенции 

"ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С") 

 

Аудитория 212 (1 корпус, 2 этаж) 

 

В текущей ситуации целесообразно максимально использовать имеющиеся 

ресурсы и возможности. Автоматизация образовательных организаций часто 

выполнена на 1С, и в рамках финала национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» участники покажут, как можно расширить функциональность 

используемых в СПО или вузе решений. Но это - только один из примеров, на 

самом деле, потенциал применения ИТ-компетенций широк и может быть 

востребован.  

15:30 - 16:15 История успеха: как трудоустроиться на работу своей мечты? 

 

Аудитория 218  (1 корпус, 2 этаж) 

 

Сергей Николаевич Шабельников стоял у истоков чемпионатов «Молодые 

профессионалы» и развития компетенции «Кузовной ремонт», внес 



значительный вклад в становление, достижения и успехи Национальной 

сборной по профессиональному мастерству. 

  

В рамках открытой лекции спикер расскажет, как выпускникам колледжей и 

победителям чемпионатов по профессиональному мастерству трудоустроиться 

на работу своей мечты и, в частности, в Госкорпорацию «Росатом», а также 

поделится ключевыми навыками на пути к профессиональным высотам и 

работе мечты. 

 

Спикер: Сергей Шабельников, руководитель программы развития сети 

отраслевых центров компетенций Росатома АНО «Корпоративная Академия 

Росатома» 

16:30 - 17:15 Дискуссия «Трудоустройство студентов на современном рынке труда» 

(АСИ) 

 

Аудитория 212 (1 корпус, 2 этаж) 

 

В рамках дискуссии будет обсуждаться проблематика трудоустройства, новые 

форматы занятости для студентов и проекты/практики, которые данному 

трудоустройству способствуют.  

 

 Жанны Кадылева, директор практики «Развитие компетенций» 

Агентства стратегических инициатив 

 Ирина Швец, руководитель Моя карьера (Москва) 

 Кирилл Частнов, Директор Центра опережающей профессиональной 

подготовки Нижегородской области («Нижегородский 

индустриальный колледж») 

 Андрей Байбародских, Заместитель начальника отдела реализации 

национальных проектов Департамент образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 Антон Рудашевский, CPO Talenttech 

 Светлана Голубева, Руководитель проектов по интеграции с 

корпоративными процессами платформы Профессионалы 4.0 ПАО 

«Газпром нефть» 

 Мария Топченко, лидер проекта Лабада 

 Михаил Петухов, основатель проекта HowToWork – интеллектуальная 

цифровая рекрутинговая платформа 

 Сергей Вищипанов, генеральный директор ООО «Факультетус» 

Лариса Савоськина, замдиректора Торбеевского колледжа мясной и молочной 

промышленности 

16:30 - 17:15 Открытая лекция «Молодежная и Социальная политика в ГК КСК» 

 

Аудитория 218 (1 корпус, 2 этаж) 

 

Открытая лекция направлена на популяризацию и узнавание HR-брэнда КСК в 

Республике Мордовия и включает в себя демонстрацию видеоролика о ГК КСК, 

профориентационную беседу с презентацией Молодежной и Социальной 

политики в ГК КСК. 

 

Спикер: Сергеева Светлана Вадимовна, Руководитель центра развития 

социальных программ ООО «КСК», Председатель совета молодежи ГК КСК.  

16:15 - 17:15 Кофе-брейк 

9 - 11 сентября 2022 г. 

10:00 - 18:00 Антиконференция «Управление развитием и изменениями компетенции: 

Показатели результативности подходов к организации труда и достойного 

труда» (закрытое мероприятие) 



 

 

Аудитории 406, 408 (1 корпус, 4 этаж) 

 

Подходы и инструменты Агентства развития навыков и профессий для решения 

кадровых задач, продвижение норм качества труда (увеличение 

производительности), направленных на сохранение доходов населения 

и индивидуальных успехов граждан в профессиональной реализации. 

 

Проектная сессия и антиконференция - это пространства для формирования 

инициативных команд участников различных категорий, способных применять 

инструменты, разработанные Агентством развития навыков и профессий, в 

различных областях. Участники, вне зависимости от уровня подготовленности 

и опыта, смогут проработать возможности использования на практике решений 

и технологий Агентства и представить результаты своей работы.  

Задачи: 

1. Отработка существующих инструментов (профессионал, 

сертификация, форум, есим, рейтинг и др.); 

2. Консультации по «новым правилам и форматам» - предметные 

консультации – включая онлайн, проработка продуктов компетенций на 

материалах try-skills;  

3. Представление результатов деятельности экспертного и 

профессионального сообщества компетенции. 

 

Вход на мероприятие осуществляется по приглашениям. 

10:00 - 18:00 Проектная сессия «Кадры для экономики: Показатели результативности 

подходов к организации труда и достойного труда» (закрытое 

мероприятие) 

 

Аудитории 407, 408, 413, 414 (1 корпус, 4 этаж) 

 

Подходы и инструменты Агентства развития навыков и профессий для решения 

кадровых задач, продвижение норм качества труда (увеличение 

производительности), направленных на сохранение доходов населения 

и индивидуальных успехов граждан в профессиональной реализации. 

 

Проектная сессия и антиконференция - это пространства для формирования 

инициативных команд участников различных категорий, способных применять 

инструменты, разработанные Агентством развития навыков и профессий, в 

различных областях. Участники, вне зависимости от уровня подготовленности 

и опыта, смогут проработать возможности использования на практике решений 

и технологий Агентства и представить результаты своей работы.  

 

Вход на мероприятие осуществляется по приглашениям. 

 

 


