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Деловая программа 
(проект) 

ВЦ «Екатеринбург-Экспо», г. Екатеринбург, Россия 
30 октября – 3 ноября 2015 год 

 

30 октября, пятница 

10.00-18.00 
(уточняется) 

Международная научно-практическая конференция по вопросам кадрового 
обеспечения промышленности 

Организатор: Правительство Свердловской области 

Место проведения: Зал №1 

14.00-16.30 

VI Международная научно-практическая конференция «Интеллектуальная 
собственность: от надежной защиты к эффективному управлению» 

Организатор: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Правительство 

Свердловской области, юридическая фирма «Городисский и партнеры» и Уральский 
государственный экономический университет 
Место проведения: Конференц–зал, 2 этаж 

18.00-20.00 
(уточняется) 

Торжественное открытие Национального чемпионата сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 
WorldSkills (с участием Дэвида Хоуи, CEO WorldSkills International) 
Место проведения: Большой зал конгрессов 

31 октября, суббота 

10.00-13.00 

Пленарное заседание «Компетенции роста 2035» 
Организаторы: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, 
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 
Россия», «Ведомости» 
Место проведения: Большой зал конгрессов 
Модератор: Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Участники дискуссии (приглашены к участию): 

 Дмитрий Рогозин, заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

 Андрей Белоусов, помощник Президента Российской Федерации 

 Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

 Юрий Слюсарь, президент Объединенной авиастроительной корпорации 

 Сергей Чемезов, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» 

 Сергей Кириенко, генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» 

 Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области 

 Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Агентство развития 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

СКВОЗНЫХ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПО МЕТОДИКЕ WORLDSKILLS 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 

 Петр Щедровицкий, президент фонда «Институт развития им. Г. П. 
Щедровицкого», член правления фонда «Центр стратегических разработок «Северо-запад» 

 Дэвид Хоуи, CEO WorldSkills International  

 Фредерико Ламего, руководитель международного управления SENAI, SESI,FIESP,  
руководитель Skills Development Working Group Brazil, исполнительный директор 
WorldSkills Sao Paulo 2015 

 Д-р Раймонд Пэтел, исполнительный директор службы отраслевой подготовки 
кадров для промышленного сектора, ЮАР  

10.00-13.00 

JuniorSkills: Школа ключевых профессиональных компетенций (по 
приглашениям) 
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»  
Место проведения: Зал №3 
Модератор: Александр Прутченков, д. пед. наук, профессор Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

14.00-16.30 

Круглый стол «Создание зоны развития в системе подготовки рабочих 
кадров» 
Организатор: Министерство образования и науки Российской Федерации  
Место проведения: Залы №1, 2 (трансляция) 
Модератор: Исак Фрумин,  
Вопросы для обсуждения: 

 Модернизация профессионального образования под запросы реального сектора 
экономики 

 Перечень наиболее востребованных и перспективных профессий и 
специальностей подготовки в системе среднего профессионального образования 
«ТОП 50»  

 Разработка профессиональных стандартов для новых профессий 
Участники дискуссии (приглашены к участию): 

 Александр Климов, заместитель Министра образования и науки Российской 
Федерации  

 Любовь Ельцова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации 

 Глеб Никитин, заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

 Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов 

 Сергей Аристов, статс-секретарь, заместитель Министра транспорта Российской 
Федерации 

 Олег Фомичев, статс-секретарь, заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации 

 Айрат Фаррахов, заместитель Министра финансов Российской Федерации 

 Юрий Сентюрин, статс-секретарь, заместитель  Министра энергетики Российской 
Федерации 

 Виктория Абрамченко, статс-секретарь, заместитель Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации 

 Олег Бочкарев, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной 
комиссии Российской Федерации 

14.00-15.30 

Круглый стол Всемирного банка по SoftSkills  
Организаторы: Всемирный банк, Союз «Агентство развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: Зал №4 

14.00-16.30 
Слот 1 под мероприятие партнеров 
Место проведения: Зал №5 

14.00-16.30 
Слот 2 под мероприятие партнеров 
Место проведения: Зал официальных делегаций №6 
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14.00-16.30 
Слот 3 под мероприятие партнеров 
Место проведения: Зал №7 

17.00-19.00 

Круглый стол «Кадровое обеспечение промышленного развития: 
ключевые вызовы и механизмы управления в опыте стран БРИКС. 
Презентация лучших практик» 
Организатор: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Место проведения: Зал №1 
Модератор: Екатерина Лошкарева, руководитель департамента реализации и 
мониторинга НСКК направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов 
Вопросы для обсуждения: 

 Лучшие практики стран БРИКС в области подготовки кадров: анализ инструментов 
и методик в соответствии с текущими национальными задачами 

 Роль негосударственного сектора в подготовке кадров стран БРИКС: как 
некоммерческие организации и коммерческих образовательных проектов могут 
отвечать на запросы предприятий в сфере образования и развития навыков 

 Образовательные проекты как способ усиления кооперации и решения 
инфраструктурных задач в странах БРИКС 

 Стратегии создания центров компетенций стран БРИКС (в том числе в рамках 
движения WorldSkills) 

 Востребованные профессии стран БРИКС: как обеспечить баланс на рынке труда?  
Участники дискуссии: 

 Юлия Ханьжина, заместитель директора департамента стратегического развития и 
проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации  

 Дмитрий Кайсин, исполнительный директор Российского технологического 
агентства, лидер проекта «Открытая технологическая академия» 

 Представитель Министерства образования и науки Российской Федерации  

 Алина Досканова, директор по международной деятельности Союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»  

 Представитель руководства российской промышленной компании, 
осуществляющей проекты технологической кооперации со странами БРИКС 
(уточняется) 

 Кетул Ашариа, вице-президент и глава группы развития компетенций в IL&FS 
(требуется подтверждение) 

 Фредерико Ламего, руководитель международного управления SENAI, SESI,FIESP, 
руководитель Skills Development Working Group Brazil, исполнительный директор 
WorldSkills Sao Paulo 2015 

 Д-р Раймонд Пэтел, исполнительный директор службы отраслевой подготовки 
кадров для промышленного сектора, ЮАР (требуется подтверждение) 

 Себастьян Шланд, руководитель Центра компетенций производственного 
менеджмента, Германия (требуется подтверждение) 

17.00-19.30 

Круглый стол «Концепция развития непрерывного образования» 
Организатор: Министерство образования и науки Российской федерации 
Место проведения: Зал №2 
Модератор: уточняется 

17.00-19.30 

Круглый стол по практике применения профессиональных стандартов и 
разработке стандартов для новых профессий  
Организаторы: Агентство стратегических инициатив, Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
Модератор: Жанна Кадылева, заместитель руководителя департамента реализации и 
мониторинга НСКК направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов 
Место проведения: Зал №3 
Участники дискуссии:  
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 Любовь Ельцова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации 

 Наталия Золотарева, директор Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

 Светлана Крайчинская, вице-президент по персоналу Объединенной 
авиастроительной корпорации 

 Николай Кутеев, генеральный директор Российского технологического агентства 

 Сергей Жуков, генеральный центр ЗАО «Центр передачи технологий» 

 Юджин Инсерти, технический Директор WorldSkills Europe, Великобритания 
(требуется подтверждение) 

 Разработчики профессиональных стандартов по профессиям по новым 
технологиям  

17.00-20.00 
Лекторий Агентства стратегических инициатив 
Организатор: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Место проведения: Зал №7 

17.00-18.00 

Открытая лекция в рамках цикла «Индустрии XXI века» 
Организатор: Российское технологическое агентство 
Место проведения: Зал №5 
Модератор: Дмитрий Кайсин, исполнительный директор Российского технологического 
агентства 

18.30-19.30 

Открытая лекция Ростеха (предварительно, требует подтверждения) 
Организатор: Государственная корпорация «Ростех» 
Место проведения: Зал №5 
Спикер (пример): Владислав Мартынов, генеральный директор Yota Devices 

17.00-19.30 
Слот 4 под мероприятие партнеров 
Место проведения: Зал №4 

17.00-19.30 
Слот 5 под мероприятие партнеров 
Место проведения: Зал официальных делегаций №6 

1 ноября, воскресенье 

10.00-13.00 

Пленарное заседание «Казань 2019: окно возможностей» 
Организаторы: Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: Большой зал конгрессов 
Модератор: Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Участники дискуссии: 

 Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов 

 Дмитрий Ливанов, Министр образования и науки Российской Федерации 

 Глеб Никитин, заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

 Николай Волобуев, заместитель генерального директора Государственной 
корпорации «Ростех» 

 Виктор Пронькин, первый заместитель генерального директора Фонда Олега 
Дерипаска «Вольное Дело» 

 Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности 

 Представитель Федерации промышленности штатов Сан-Пауло (FIESP) 

 Хуберт Ромер, директор WorldSkills Germany (требуется подтверждение) 

 Представитель Республики Татарстан 

 Представитель WorldSkills AbuDhabi2017 

 Представитель ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» 

 Представитель ОАО «Российские железные дороги» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85
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 Представитель Государственной корпорации «Росатом» 

10.00-11.00 

Открытие Проектного форума «Кадры нового поколения о работе в 
России» 
Организаторы: Союз машиностроителей России 
Место проведения: Зал №1 
Модератор: Арсений Брыкин, заместитель генерального директора по стратегическому 
развитию и реализации государственных программ, АО «Росэлектроника» 

11.00 – 13.00 

Круглый стол «Программа JuniorSkills» – ресурс для предприятий»  
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»  
Место проведения: Зал №3 
Модератор: Виктор Пронькин, первый заместитель генерального директора Фонда Олега 
Дерипаска «Вольное Дело» 
Участники: HR, координаторы программы JuniorSkills от предприятий. 

14.00-17.00 

Презентации дорожных карт Национальной технологической инициативы 
с точки зрения кадрового обеспечения 
Организаторы: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, 
Российская венчурная компания, Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации 
Место проведения: Зал №2 
Модератор: Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 

14.00-16.00 

Методический семинар «Презентация методических рекомендаций для 
регионов по реализации практико-ориентированной (дуальной) модели 
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, дальнейшее 
тиражирование проекта «Дуальное образование» в кластеры» 
Организаторы: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, 
Федеральный институт развития образования, Министерство образования и науки РФ 
Место проведения: Зал №5 
Модераторы:  
Татьяна Головина, руководитель проекта направления «Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Екатерина Есенина, ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования 
Федерального института развития образования  

14.00-16.30 

Координационный совет «Инженерное дело, технологии и технические 
науки» (по приглашениям) 
Организатор: Министерство образования и науки Российской Федерации 
Место проведения: Зал официальных делегаций №6 

14.00-16.00 

Круглый стол «Развитие JuniorSkills: навстречу Казани 2019» 
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»  
Место проведения: Зал №4 
Модератор: Виктор Пронькин, первый заместитель генерального директора Фонда Олега 
Дерипаска «Вольное Дело» 
Участники: координаторы программы JuniorSkills от предприятий, наставники команд 
юниоров» 

14.00-17.00 

Круглый стол «JuniorSkills: Школа ключевых профессиональных 
компетенций» (по приглашениям) 
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»  
Место проведения: Зал №3 
Модератор: Александр Прутченков, д.пед. наук, профессор Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования  
Участники: HR, координаторы программы JuniorSkills от предприятий. 

14.00-17.30 

Экспертная сессия «Трансформация требований к компетенциям в 
системе международного разделения труда» 
Организатор: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 

http://www.firo.ru/
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Место проведения: Зал №1 
Модератор: Петр Щедровицкий, президент фонда «Институт развития им. Г. П. 
Щедровицкого», член правления фонда «Центр стратегических разработок «Северо-запад»  

14.00-15.30 

Презентация промежуточных результатов проекта Global Education Future  
Место проведения: Зал №7 
Ведущий спикер: Павел Лукша, руководитель Skills Development Working Group Russia, 
директор Global Education Futures 

15.30-19.30 
Лекторий Агентства стратегических инициатив 
Организатор: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Место проведения: Зал №7 

17.00-19.30 

Заседание рабочей группы Skills Development Working Group Делового 
совета БРИКС (по приглашениям) 
Организатор: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Место проведения: Зал №4 
Модератор: Павел Лукша, руководитель Skills Development Working Group Russia, директор 
Global Education Futures 

17.00-19.30 

Проектный семинар по кружковому движению и детским технопаркам 
Организатор: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, 
Московский государственный машиностроительный университет 
Место проведения: Зал №2 
Модератор: Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Участники дискуссии: 

 Светлана Чупшева, директор направления «Социальные проекты» Агентства 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов 

 Марина Ракова, Лидер инициативы «Новая модель системы дополнительного 
образования детей» 

 Дмитрий Земцов, руководитель Дирекции образовательных программ 
Московского государственного машиностроительного университета 

 Виктор Пронькин, первый заместитель генерального директора Фонда Олега 
Дерипаска «Вольное Дело»  

 Представители корпораций, участвующих в кружковом движении и Национальной 
технологической инициативе 

17.00-19.30 

Круглый стол «Формирование единых стандартов подготовки рабочих 
кадров, механизмов независимой оценки квалификаций на пространстве 
ЕАЭС и стран СНГ» (по приглашениям) 
Организатор: Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: Зал официальных делегаций №6 
Модератор: Алина Досканова, директор по международной деятельности Союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 
Россия» 

17.00-19.30 

Круглый стол «Новое инженерное образование» 
Организатор: Министерство образования и науки Российской Федерации 
Место проведения: Зал №3 
Модератор: уточняется 

17.00-18.30 

Открытая лекция в рамках цикла «Индустрии XXI века» 
Организатор: Российское технологическое агентство 
Место проведения: Зал №5 
Модератор: Дмитрий Кайсин, исполнительный директор Российского технологического 
агентства 

18.00-19.30 

Презентация опыта SENAI (Бразилия) по подготовке кадров 
(предварительно, требует подтверждения) 
Место проведения: Зал №1 
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2 ноября, понедельник 

10.00-13.00 

Панельная дискуссия «Вклад индустриальных партнеров в развитие 
движения WorldSkills» 
Организатор: Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: Зал №1 
Участники дискуссии: 

 Николай Волобуев, заместитель генерального директора Государственной 
корпорации «Ростех 

 Светлана Крайчинская, вице-президент по персоналу Объединенной 
авиастроительной корпорации  

 Представитель Объединенной двигателестроительной корпорации 

 Представитель Объединенной судостроительной корпорации 

 Представитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

 Представитель Федерации промышленности штатов Сан-Пауло (FIESP) 

 Хуберт Ромер, директор WorldSkills Germany (требуется подтверждение) 

 Представитель Государственной корпорации «Росатом» 

10.00-14.00 

Мастер-класс для наставников и мастеров производственного обучения в 
рамках дуальной модели 
Организаторы: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, 
Федеральный институт развития образования, Федеральный университет 
профессионального образования Германии 
Место проведения: Зал №3 

10.00-13.00 

Круглый стол «Актуальные задачи целевой подготовки 
квалифицированных кадров для организаций оборонно-промышленного 
комплекса в 2015-2020 годах» 
Организатор: Министерство образования и науки Российской Федерации 
Место проведения: Зал №5 
Модератор: Александр Соболев, директор Департамента государственной политики в 
сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

10.00-13.00 

Круглый стол «Лин-менеджмент и лин-образование: навыки бережливого 
производства как сквозная компетенция» 
Организатор: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ 
Место проведения: Зал №2 
Модератор: Сергей Серебренников, декан факультета инженерного менеджмента 
Института отраслевого менеджмента Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 

10.00-13.00 
Слот 5 под мероприятие партнеров 
Место проведения: Зал №4 

10.00-13.00 
Слот 6 под мероприятие партнеров 
Место проведения: Зал официальных делегаций  №6 

10.00-13.00 
Слот 7 под мероприятие партнеров 
Место проведения: Зал №7 

14.00-15.30 

Заседание промышленного совета Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
(по приглашениям) 
Организатор: Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения: Зал №2 
Модераторы:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://www.firo.ru/
http://www.ism.ranepa.ru/pm
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Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Екатерина Лошкарева, руководитель департамента реализации и мониторинга НСКК 
направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов 
 
Участники дискуссии:  
Члены Промышленного совета Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 

14.00-17.00 
Лекторий Агентства стратегических инициатив 
Организатор: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Место проведения: Зал №7 

14.00-18.00 

JuniorSkills: Школа ключевых профессиональных компетенций (по 
приглашениям) 
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»  
Место проведения: Зал №4 
Модератор: Александр Прутченков, д.пед. наук, профессор Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

14.00-16.00 
Круглый стол Союза машиностроителей России 
Организатор: Союз машиностроителей России 
Место проведения: Зал №5 

14.00-16.30 

Заседание комитета по разработке профессиональных стандартов Союза 
авиапроизводителей 
Организатор: Объединенная авиастроительная корпорация 
Место проведения: Зал официальных делегаций №6 
Модераторы:  
Светлана Крайчинская, вице-президент по персоналу Объединенной авиастроительной 
корпорации 
Любава Шепелева,  директор Департамента по подготовке персонала Объединенной 
авиастроительной корпорации 
Участники заседания:  
Члены комитета по разработке профессиональных стандартов Союза авиапроизводителей, 
HR и другие представители предприятий авиационной отрасли, авиационные вузы 

14.00-16.30 
Слот 8 под мероприятие партнеров 
Место проведения: Зал №1 

14.30-16.30 
Слот 9 под мероприятие партнеров 
Место проведения: Зал №3 

15.30-17.00 

Круглый стол «Разработка и внедрение регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного роста» 
Организаторы: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, 
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 
Россия», Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
Место проведения: Зал №2 
Модераторы:  
Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Екатерина Лошкарева, руководитель департамента реализации и мониторинга НСКК 
направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов 
Участники дискуссии: 

 Вице-губернаторы пилотных регионов 

 Дмитрий Овсянников, директор Департамента региональной промышленной 
политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

 Наталия Золотарева, директор Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 
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Федерации  

 Юлия Ханьжина, заместитель директора Департамента стратегического развития и 
проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

16.00-18.00 

JuniorSkills: Рефлексивно-аналитическая сессия для наставников и 
экспертов (по приглашениям) 
Организатор: Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»  
Место проведения: Зал №3 
Модератор: Виктор Пронькин, первый заместитель генерального директора Фонда Олега 
Дерипаска «Вольное Дело» 

17.00-19.00 

Заседание рабочей группы по лучшим практикам Национального совета 
при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям (по приглашениям) 
Организатор: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Место проведения: Зал официальных делегаций №6 
Модератор: Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Участники дискуссии:  
Члены рабочей группы по лучшим практикам Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

17.00-18.30 

Открытая лекция в рамках цикла «Индустрии XXI века» 
Организатор: Российское технологическое агентство 
Место проведения: Зал №5 
Модератор: Дмитрий Кайсин, исполнительный директор Российского технологического 
агентства 

17.00-19.30 

Проектный форум «Кадры нового поколения о работе в России» 
Организаторы: Союз машиностроителей России 
Место проведения: Зал №1 
Модератор: Арсений Брыкин, заместитель генерального директора по стратегическому 
развитию и реализации государственных программ, АО «Росэлектроника» 

17.00-19.30 

Круглый стол «Производственная система «Росатом» (предварительно, 
требуется подтверждение) 
Организатор: Государственная корпорация «Росатом» 
Место проведения: Зал №7 

18.00-19.30 
Слот 10 под мероприятие партнеров 
Место проведения: Зал №2 

3 ноября, вторник 

Уточняется 

Экскурсии на промышленные предприятия Екатеринбурга и 
Свердловской области: 

 Уральский оптико-механический завод (г. Екатеринбург) 

 Уралэлектромедь (г. Верхняя Пышма) 

 НПО «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил) 

15.30-17.30 
Закрытие состязаний JuniorSkills и награждение победителей  
Организатор: Фонд «Вольное дело» 
Место проведения: Зал №1 

18.00-20.00 
Уточняется 

Торжественное закрытие Национального чемпионата сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 
WorldSkills, награждение победителей 
Место проведения: Большой зал конгрессов 

 


