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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

11 октября 2017 г. 

12.00 – 13.00    Регистрация участников конференции 

13.00 – 13.30 Открытие конференции  ауд. 214 (конференц-зал) 

Вступительное слово президента Союза ДПО, ректора Государственной академии 
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова Аниськиной Нины Николаевны 

Приветствия участников конференции: 

Министерство образования и науки Российской Федерации – референт Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Бурункин 
Дмитрий Анатольевич 

Глава Администрации Кировского и Ленинского районов г. Ярославля Сурова Любовь 
Викторовна  

Департамент образования Ярославской области – заместитель директора  
Гудков Александр Николаевич 

Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области - начальник отдела 
по развитию оборонно-промышленного комплекса и реализации национально-
технической инициативы Сторожев Андрей Вячеславович 

Потомок ярославских купцов-промышленников Пастуховых князь Шаховской Иван 
Дмитриевич 

13.30 – 15.00 Пленарное заседание «Качество профессионального образования –  
основа новой экономики» 

13.30 – 13.50  Обеспечение качества профессионального образования как приоритет государ-
ственной политики 
Бурункин Дмитрий Анатольевич, департамент государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации  

13.50 – 14.05  Профессиональные стандарты - инструмент обеспечения качества персонала 
Волошина Ирина Александровна, директор по развитию системы профессио-
нальных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 

14.05 – 14.30  Профессиональные навыки как движущаяся цель для провайдеров и разработчиков 
программ ДПО в условиях изменяющихся требований рынка труда 
Али Рашиди, директор департамента международного сотрудничества 
Folkuniversitetet (Швеция), генеральный директор Европейской ассоциации про-
фессионального образования и обучения взрослых ESEDA  

14.30 – 14.45  Инициативы признания качества образования на межгосударственном уровне 
Федосеева Татьяна Евгеньевна, проректор по маркетингу Академии Пастухова 

14.45 – 15.00  Вклад Национальной системы квалификаций в повышение качества профессио-
нального образования  
Иванова Мария Сергеевна,  Генеральный директор Российского Союза химиков, 
член совета по профессиональным квалификациям химического и биотехнологи-
ческого комплекса  

15.00-15.30 КОФЕ-БРЕЙК  

15.30 – 17.45 Продолжение пленарного заседания «Качество профессионального образования 
– основа новой экономики»  

15.30 – 16.00  Управление знаниями и коммуникациями в международном стандарте  
ISO 9001:2015 и качество персонала 
Ненад Иняц, PhD, профессор Дунайского университета г. Кремс (Австрия) 

16.00 – 16.15 Вызовы программы Цифровая экономика перед университетами. Опыт Московского 
политехнического университета 
Даньшина Марина Владимировна, зам. декана по развитию факультета ин-
формационных технологий ФГОБУ ВО МПУ 
 



16.15 – 16.30 Независимая система сертификации специалистов - инструмент повышения качества 
образования 
Азаров Владимир Николаевич, д-р. тех. наук, профессор, директор Европейско-
го центра по качеству 

16.30 – 16.45 Эффективное сетевое взаимодействие – основа качества подготовки кадров 
Павловский Олег Валерьевич, зам. директора НОУ «ЦПК-Татнефть» 

16.45 – 16.55 Инструменты гарантий качества профессионального образования. Опыт сетевого 
взаимодействия СПКРФ и Финуниверситета. 
Маштакеева Диана Каримовна, заместитель проректора по непрерывному  
образованию ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации» 

16.55 – 17.20 Новые профессиональные навыки в сфере туризма для развития туристских дести-
наций 
Никос Пицулис, президент образовательной организации DIMITRA (Греция) 

17.20 – 17.35 Качество профессионального образования – направления и перспективы развития 
Аниськина Нина Николаевна, канд.тех.наук., доцент, ректор Академии Пастухова 

17.35 – 17.45 Подведение итогов первого дня конференции 

 

18.00 Открытие выставки Ярославских художников и фуршет 
 

12 октября 2017 г. 

10.00-11.30 Дискуссионная панель: Опыт применения профессиональных стандартов и 
обеспечение качества дополнительного профессионального образования в 
здравоохранении 
Модератор: Бахтина Ирина Сергеевна, канд. мед. наук, директор Санкт-

Петербургского центра последипломного образования работников со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием ФМБА России 

Внедрение принципов бережливого производства в медицине. Жбанников Петр  
Станиславович, канд. мед. наук, доцент, начальник центра непрерывного медицин-
ского и фармацевтического образования ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России 

Эволюция дополнительного образования в здравоохранении: к вопросу обеспечения 
качества медицинской помощи. Бахтина Ирина Сергеевна 

Практика управления качеством медицинского образования с учетом профессиональ-
ных стандартов и требований заинтересованных сторон. Корягина  
Ирина Ивановна, канд.пед.наук, доцент каф. психологии и педагогики, помощник 
ректора по качеству ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России,  

Опыт построения системы обеспечения качества образования в СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова. Тимченко Виктор Викторович, канд.пед.наук, доцент, РГПУ  
им. А.И. Герцена 

 

10.00-11.30 Дискуссионная панель: Качество подготовки кадров для реализации Нацио-
нальной технологической инициативы 

Модератор: Аниськина Нина Николаевна 

О реализации национальной технологической инициативы в Ярославской области, 
Сторожев Андрей Вячеславович 

Вызовы цифровой экономики: новые компетенции, Азаров Владимир Николаевич 

Модели и механизмы опережающего обучения, Мельник Ирина Олеговна  

О значении Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, 
Аниськина Нина Николаевна 

11.30-12.00 КОФЕ-БРЕЙК  

 
 
 
 



12.00-13.30 Круглый стол: Профессиональные стандарты в системе образования 
Ведущие:  

Блинов Владимир Игоревич, доктор педагогических наук, профессор, руководи-
тель Центра профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования»,  
Акимова Юлия Николаевна, канд. психол. наук, доцент, заведующий кафедрой 
СГН Академии Пастухова 

Профессиональный стандарт «Управление профессиональной образовательной орга-
низацией», Блинов Владимир Игоревич 

Профессиональный стандарт «Руководитель организации (подразделения) дополни-
тельного профессионального образования», Аниськина Нина Николаевна 

Применение профессиональных стандартов для подготовки кадров и управления пер-
соналом в образовательных организациях, Акимова Юлия Николаевна 

13.30 – 15.00 Обед 
 

15.00-17.30 Круглый стол: Гостеприимная среда: туризм как основной фактор развития эко-
номики Золотого кольца 

Ведущие:   
Логинова Юлия, ресторатор, бизнес-консультант по открытию и развитию за-
ведений в сегменте HoReCa, аудитор и антикризисный менеджер 
Самсоненко Юлия, ресторатор, создатель сети Дудкибар, эксперт в сфере об-
щественного питания на спортивных и культурных мероприятий, специалист по 
событийному маркетингу  
Федосеева Татьяна Евгеньевна, проректор по маркетингу Академии Пастухо-
ва, EOQ - аудитор 

Гости Круглого стола:  
Бормотов Виталий Юрьевич, заместитель директора департамента туриз-
ма Ярославской области - Стратегия развития туризма в Ярославской области.   

Никос Пицулис, президент образовательной организации DIMITRA (Греция) - Но-
вый тренд: информационные технологии туризма (smart-туризм). 
 

17.30-18.00 КОФЕ-БРЕЙК  

15.00 – 18.00 Экскурсионная программа: Ярославль – столица Золотого кольца 
 

18.00-19.30 Мастер-класс: Управление проектами 
Ведущий: Али Рашиди, директор департамента международного сотрудничества 
Folkuniversitetet (Швеция)  

 

13 октября 2017 г. 
09.00-10.30 Круглый стол: Спортивный менеджмент и повышение качества жизни 

Ведущие:  
Тимченко Виктор Владимирович, канд.пед.наук, СЗГМУ им. И.И. Мечникова  
Тихонов Андрей Александрович, канд.мед.наук, доцент кафедры ИСМ Академии 
Пастухова 
Горохов Владимир Викторович, врач реабилитолог, директор спортивно-
оздоровительного центра Академии Пастухова 

 

09.00-10.30 Круглый стол: Определение рисков на предприятии: типичные ошибки 
Ведущие:  

Эрина Галина Дмитриевна, начальник испытательного центра АО «КОАГУ-
ЛЯНТ» 
Курчевская Наталия Васильевна, канд. хим. наук, доцент кафедры ИСМ Акаде-
мии Пастухова 
Гущина Людмила Степановна, канд.экон.наук, доцент кафедры ИСМ Академии 
Пастухова 

10.30-10.45 КОФЕ-БРЕЙК 

10.45-12.15 Мастер-класс: Как управлять качеством антикоррупционной деятельности  
Ведущий: Иняц Ненад, PhD, профессор (Австрия) 

12.15-13.00 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции 


