
ПРОЕКТ  
 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

VIII ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА  

«Национальная система квалификаций России» 

28-30 ноября 2022 г. 

 

г. Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»  

(в рамках Форума-выставки «Российский промышленник») 

 

28 ноября (в формате ВКС) 

10:00 – 

12:00 
Онлайн-марафон «Национальная система квалификаций в регионах страны» 

13:00 – 

15:00 

Стратегическая сессия Совета по профессиональным квалификациям  

в здравоохранении  

(мероприятие по приглашениям) 

29 ноября (комбинированный формат) 

Параллельные сессии 

10:00 – 

12:00 

HR-форум НСК  

Сессия «Развитие человеческого 

капитала и HR-tech: возможности 

роста конкурентоспособности 

бизнеса» 

Сессия «Механизмы партнерства 

бизнеса и образования: практика и 

новые решения» 

13:00 – 

15:00 

HR-форум НСК  

Сессия «Государство, бизнес и третий 

сектор: инициативы по развитию 

квалификаций и кадрового 

потенциала» 

Сессия «Совершенствование 

механизмов и информационных 

ресурсов национальной системы 

квалификаций» 

Пленарное заседание Форума 

16:00 – 

18:00 

Пленарное заседание Форума 

«Национальная система квалификаций: результаты, задачи, перспективы» 

30 ноября (комбинированный формат) 

16:15 – 

17:45 

Заседание Комитета РСПП по профессиональному обучению и 

профессиональным квалификациям 
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О формате и месте проведения                                                                                            

VIII Всероссийского Форума «Национальная система квалификаций России» 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям совместно с Минтрудом России и Национальным 

агентством развития квалификаций проводят Восьмой Всероссийский форум 

«Национальная система квалификаций России» (далее – Форум НСК) в г. Санкт-

Петербург в рамках Форума-выставки «Российский промышленник» 

(https://exporosprom.ru/) на площадке Экспофорума.  

28 ноября в рамках Форума НСК планируется проведение онлайн-марафона, 

посвященного развитию национальной системы квалификаций в регионах страны, а 

также стратегической сессии Совета по профессиональным квалификациям  

в здравоохранении в формате ВКС. 

29 ноября состоятся основные мероприятия Форума НСК, которые пройдут  

в г. Санкт-Петербург на площадке Форума-выставки «Российский промышленник»  

в очно-дистанционном формате для спикеров и участников мероприятий. 

30 ноября на полях Форума НСК запланировано проведения заседание Комитета 

РСПП по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям 

(формат и время проведения уточняются). 

Соорганизаторами Форума-выставки «Российский промышленник» являются 

Российский союз промышленников и предпринимателей и Правительство Санкт-

Петербурга. Мероприятие проходит при официальной поддержке Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

Основная тематика Форума-выставки «Российский промышленник»: 

импортозамещение, меры государственной поддержки промышленности, 

цифровизация, подготовка инженерных кадров и международная промышленная 

кооперация в современных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://exporosprom.ru/
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* в проекте программы указаны возможные кандидатуры для участия в Форуме НСК 
 

28 НОЯБРЯ 

ОНЛАЙН-МАРАФОН «Национальная система квалификаций в регионах 

страны» 

Модератор:  
Павел Свистунов,  

Первый заместитель генерального директора 

Национального агентства развития 

квалификаций 

 

К участию приглашены: 
Артём Шадрин,  

Генеральный директор АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций» 

Вера Емельянова,  

Первый заместитель Губернатора Псковской 

области 

Михаил Кирсанов,  

Директор Департамента занятости населения 

и трудовой миграции Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

Елена Калашникова,  

Председатель Государственного комитета 

Республики Саха (Якутия) по занятости 

населения 

Михаил Жуков,  

Генеральный директор HeadHunter 

Рустам Хафизов, 

Главный аналитик – руководитель 

инновационного аналитического центра 

ПАО «Группа «Черкизово»  

Александр Чупрак, 

Заместитель генерального директора по 

техническому регулированию и оценке 

квалификаций НАКС, ответственный 

секретарь СПК в области сварки 

Светлана Грузных,  

Начальник Департамента труда и занятости 

населения Томской области 

Диас Сафин, 

Генеральный директор ЗАО «Инновационно-

производственный технопарк «Идея» 

Вопросы для обсуждения: 

 О развитии законодательства в 

сфере реализации механизмов 

Национальной системы квалификаций. 

 О реализации федерального 

проекта «Содействие занятости» и роли 

регионов в их осуществлении 

 О решении задач ускоренной 

переподготовки кадров в условиях 

адаптации экономики страны к 

структурным изменениям 

 О развитии механизмов 

взаимодействия СПК и регионов в 

части развития квалификаций и 

системы профессиональном 

образования  

 О результатах реализации 

практики совмещения процедур 

государственной итоговой аттестации и 

независимой оценки квалификации 

 О развитии инфраструктуры НСК 

на региональном уровне  

 О возможностях использования 

инфраструктуры технологических 

парков в реализации программ 

профориентации профессиональной 

подготовки граждан 
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Наталья Строгонова, 

Начальник отдела рынка труда 

Министерства экономики Республики 

Бурятия 

29 НОЯБРЯ 

HR-ФОРУМ НСК.  

СЕССИЯ «Развитие человеческого капитала и HR-tech: возможности роста 

конкурентоспособности бизнеса» 

Модератор:  

Андрей Афонин, 

Директор Университета Банка России, член 

СПК финансового рынка, член СПК в 

области управления персоналом 

 

К участию приглашены: 

Ирина Ефимчук,  

Заместитель Председателя СПК в горно-

металлургическом комплексе 

Павел Ковалев,  

Председатель СПК городского 

пассажирского транспорта, Заместитель 

начальника метрополитена по управлению 

персоналом ГУП «Московский 

метрополитен» 

Рустам Галиахметов, 

Заместитель Председателя СПК химического 

и биотехнологического комплекса, 

Управляющий директор Корпоративного 

университета ООО «СИБУР»  

Илья Дементьев, 

Ректор Корпоративного университета  

ПАО «Газпромнефть», член СПК в 

нефтегазовом комплексе 

Сергей Цыбуков,  

Генеральный директор НПО по переработке 

пластмасс имени «Комсомольской правды»  

Герасим  Павлов, 

Проректор по экономике и инфраструктуре 

Северо-Восточного федерального 

университета, член СПК финансового рынка, 

руководитель Координационного совета по 

региональному развитию СПК финансового 

рынка 

Вероника Луцкина, 

Партнер, руководитель практики «HR-

МАРКЕТИНГ» АО «ЭКОПСИ Консалтинг» 

Вопросы для обсуждения: 

 Результативность использования 

инструментов НСК в корпорациях – 

взгляд инсайдера 

 Корпоративные университеты как 

драйверы развития механизмов НСК 

 Лучшие практики организации 

непрерывного образования, 

корпоративные базы знаний: роль и 

миссия корпоративных университетов 

 Формирование кадрового резерва 

организаций через комплексную оценку 

персонала  

 Новая реальность, новые вызовы и 

актуальные задачи бизнеса и лидера 

 HR-tech и использование 

инструментов НСК: вызов 

импортозамещения 

 Как от выживания перейти к 

процветанию и стать лидером рынка? 

Лучшие HR-практики и инструменты 

повышения эффективности управления 

персоналом 

 Оценка ключевых компетенций 

как инструменты повышения 

эффективности управления персоналом 

 Новая реальность бизнеса: как 

меняются подходы к управлению 

персоналом. Новые подходы к 

управлению персоналом 

 Возможности HR-tech для 

повышения конкурентоспособности 

бизнеса 

 Комплексная система 

формирования резерва руководящих 

кадров 

https://www.s-vfu.ru/staff/724100
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Оксана Кармишина, 

Директор Департамента кадровой политики 

Госкорпорации «РОСАТОМ» 

Ирина Самохвалова,  

Директор по управлению персоналом и 

организационному развитию 

«РОСТЕЛЕКОМ-СОЛАР» 

Елена Бобровская, 

Старший менеджер Ассессмент Центра 

Билайн Университета, ВЫМПЕЛКОМ 

Егор Ворогушин, 

Директор проектов VK Цифровые 

Технологии 

Андрей Колесников,  

Управляющий собственник PowerLexis, 

сертифицированный фасилитатор IAF CPF 

Наталья Царевская-Дякина,  

Директор по EdTech-акселерации кластера 

информационных технологий фонда 

«Сколково» 

Татьяна Черниговская, 

Директор Института когнитивных 

исследований СПбГУ 

HR-ФОРУМ НСК 

СЕССИЯ «Государство, бизнес и третий сектор: инициативы по развитию 

квалификаций и кадрового потенциала»  

Сомодераторы:  

Андрей Свинаренко,  
Председатель совета директоров 

акционерного общества «Зеленоградский 

нанотехнологический центр», руководитель 

рабочей группы НСПК по развитию системы 

оценки квалификаций НСПК, председатель 

СПК в наноиндустрии 

Дмитрий Чернейко, 

Председатель Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга 

 

К участию приглашены: 

Елена Мухтиярова, 

Заместитель Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

Александр Мурычев, 

Вице-президент по финансовой политике и 

развитию секторов экономики РСПП, 

Председатель СПК финансового рынка 

Вопросы для обсуждения: 

 Результаты и перспективы 

реализации профильных 

государственных инициатив: 

o «Содействие занятости» 

o «Долгосрочная программа 

содействия занятости молодежи на 

период до 2030 года» 

 Кадровое проектирование как 

элемент целевой модели служб 

занятости населения 

 Эффективная модель 

взаимодействия субъектов рынка труда  

 Развитие механизмов 

профориентации и эффективного 

трудоустройства 

 Межсекторное взаимодействие в 

решении задач профессиональной 

подготовки и непрерывного 

образования 

http://powerlexis.ru/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kom_zan/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kom_zan/
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Максим Фатеев, 

Вице-президент ТПП РФ, член СПК 

торговой, внешнеторговой и по отдельным 

видам предпринимательской и 

экономической деятельности 

Ольга Черноус,  

Начальник отдела профессионального 

самоопределения и карьерного роста СПБ 

ГАУ «Центр занятости населения Санкт-

Петербурга» 

Марина Борисова,  

Заместитель Председателя СПК в области 

обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях 

Евгения Нероди-Гречка, 

Заместитель генерального директора-

директор Департамента профессионального 

развития молодежи Агентства развития 

навыков и профессий 

Евгения Алексеева,  

Директор Фонда социального развития и 

охраны здоровья «Фокус медиа» 

Михаил Кривонос, 

Президент Благотворительного фонда 

«РАУЛЬ»  

Наталья Алиева,  

Руководитель проекта «Агрегатор 

профориентационных возможностей 

«ProfStories»   

Юлия Ханьжина, 

Заместитель директора АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» 

Татьяна Терентьева, 

Заместитель генерального директора по 

персоналу ГК «Росатом» 

Дмитрий Шаханов, 

Заместитель генерального директора  

ОАО «РЖД» 

Петр Положевец, 

Директор Благотворительного фонда 

Сбербанка «Вклад в будущее» 

  Социальные проекты в области 

развития кадрового потенциала и 

трудоустройства уязвимой категории 

граждан 

 Партнерство работодателей с 

социально ориентированными НКО и 

социальными предприятиями 

 

 

СЕССИЯ «Механизмы партнерства бизнеса и образования: практика и новые 

https://www.audit-it.ru/contragent/fl/780159962562_krivonos-mikhail-aleksandrovich
https://www.audit-it.ru/contragent/fl/780159962562_krivonos-mikhail-aleksandrovich
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решения» 

Сомодераторы:  

Любовь Духанина, 

Председатель СПК в сфере образования, 

заместитель Председателя Наблюдательного 

совета Российского общества «Знание», 

президент Фонда «Национальные ресурсы 

образования»  

Валерий Катькало,  
Первый проректор НИУ ВШЭ, декан 

Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ  

 

К участию приглашены: 

Дмитрий Афанасьев,  

Заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 

Денис Грибов,  

Заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации 

Николай Яцеленко,  
Заместитель Министра цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ  

Алексей Фурсин, 

Руководитель Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы 

Анатолий Николаев,  

Ректор Северо-Восточного федерального 

университета 

Наталия Золотарева, 

И.о. ректора Института развития 

профессионального образования 

Ярослав Кузьминов,  

Руководитель Рабочей группы 

Национального совета по развитию 

профессионального образования и обучения 

в национальной системе квалификаций, 

Научный руководитель НИУ ВШЭ 

Владимир Васильев,  

Ректор НИУ ИТМО 

Виктор Тупик,  

Проректор по научной работе СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Применение инструментов НСК в 

системе профессиональной подготовки: 

формирование заказа работодателей на 

подготовку кадров 

 Практика совмещения 

независимой оценки квалификаций и 

аттестации студентов вузов и 

колледжей 

 Развитие механизмов 

профессионально-общественной 

аккредитации 

 Реализация федеральных проектов 

«Профессионалитет», «Передовые 

инженерные школы», «Кадры для 

цифровой экономики», промежуточные 

результаты и перспективы 

 Механизмы развития партнерства 

бизнеса и образования в реализации 

государственных инициатив: целевое и 

дуальное обучение, сетевая форма 

реализации образовательных программ, 

проектное обучение, стажировки и 

наставничество 

 Инженерная экономика России – 

подготовка кадров в условиях 

глобальных экономических вызовов 
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Михаил Попов,  
Заместитель сопредседателя Комитета РСПП 

по профессиональному обучению и 

профессиональным квалификациям  

Михаил Иванов, 

Заместитель сопредседателя Комитета РСПП 

по профессиональному обучению и 

профессиональным квалификациям  

Диана Маштакеева,  

Заместитель Председателя СПК финансового 

рынка 

Александр Печёнкин,  

Ректор Корпоративного института Газпрома 

Роман Баскин,  
Директор Корпоративного университета 

РЖД 

Алексей Пономаренко,  
Директор Центра по развитию рабочих и 

инженерных компетенций Корпоративной 

академии госкорпорации «Росатом» 

Представитель СПК (на согласовании) 

Артём Шадрин,  

Генеральный директор АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций» 

Представители бизнеса 

СЕССИЯ «Совершенствование механизмов и информационных ресурсов 

национальной системы квалификаций» 

Модератор:   

Фёдор Прокопов, 

Заместитель Председателя Национального 

совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным 

квалификациям, вице-президент РСПП 

 

К участию приглашены: 

Артём Шадрин,  

Генеральный директор АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций» 

Денис Васильев, 

Заместитель руководителя Федеральной 

службы по труду и занятости 

Мурат Керефов,  

Заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации 

Представитель Минтруда России 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Совершенствование механизмов 

разработки и актуализации 

профессиональных стандартов и 

квалификаций 

 Развитие механизмов независимой 

оценки квалификаций, в целях 

обеспечения безопасности 

профессиональной деятельности, 

связанной с повышенными рисками 

 Перспективы развития цифровых 

ресурсов и сервисов национальной 

системы квалификаций 

 Использование механизмов НСК в 

целях повышения производительности 

труда и развития современных 

управленческих практик 
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Александр Чуприян,  

Первый заместитель Министра Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий  

Игорь Чалик,  

Заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации 

Владимир Кудрявцев,  

Председатель СПК в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях 

Андрей Борисенко,  

Председатель СПК воздушного транспорта 

Александр Ишин,  
Председатель СПК в строительстве 

Михаил Посохин,  

Председатель СПК в области инженерных 

изысканий, градостроительства, 

архитектурно-строительного 

проектирования 

Аркадий Замосковный,  

Председатель СПК в электроэнергетике 

Сергей Мясоедов, 

Заместитель председателя СПК в сфере 

управления и права, проректор РАНХиГС 

Ирина Волошина,  

Директор по развитию системы 

профессиональных квалификаций ВНИИ 

труда Минтруда России 

Марина Борисова,  

Заместитель Председателя СПК ЧС 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Национальная система квалификаций: результаты, задачи, перспективы» 

Модератор:  

Кирилл Токарев,  

Шеф-редактор, ведущий, телеканал РБК 

 

К участию приглашены: 

Александр Шохин,  

Президент РСПП, Председатель 

Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 

Татьяна Голикова,  

Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения:  

 Основные результаты и 

приоритетные направления развития 

Национальной системы квалификаций  

 Ключевые государственные 

инициативы в сфере развитии рынка 

труда и подготовки кадров 

 Вызовы развития системы 

непрерывного образования 

 Механизмы межсекторного 

взаимодействия в сфере подготовки 

кадров и развития образовательных 
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Денис Мантуров, 

Заместитель Председателя Правительства - 

Министр промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Александр Беглов,  

Губернатор Санкт-Петербурга 

Игорь Артамонов,  

Губернатор Липецкой области  

Александр Дрозденко,  

Губернатор Ленинградской области  

Алексей Текслер,  

Губернатор Челябинской области 

Антон Котяков,  

Министр труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

Валерий Фальков,  

Министр науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Сергей Кравцов,  

Министр просвещения Российской 

Федерации 

Ирек Файзуллин, 

Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

Ярослав Нилов,  

Председатель Комитета Госдумы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов 

Михаил Шмаков,  

Председатель Федерации независимых 

профсоюзов России 

Дмитрий Пумпянский,  

Сопредседатель Комитета по 

профессиональному обучению и 

профессиональным квалификациям РСПП 

Андрей Комаров,  

Сопредседатель Комитета РСПП по 

профессиональному обучению и 

профессиональным квалификациям 

Дмитрий Конов,  

Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям химического и 

биотехнологического комплекса 

Алексей Комиссаров,  
Генеральный директор АНО «Россия-страна 

возможностей» 

организаций 

 Приоритеты развития кадрового 

потенциала в ведущих отраслях 

экономики 

 Практика и перспективы 

использования механизмов 

Национальной системы квалификаций в 

субъектах Российской Федерации 

https://minstroyrf.gov.ru/about/structure/fayzullin-irek-envarovich/
https://minstroyrf.gov.ru/about/structure/fayzullin-irek-envarovich/
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Артём Шадрин,  
Генеральный директор АНО «Национальное 

агентство развития квалификаций» 

 


