
 

 

 

 

 

 

1 

  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«Возможности и перспективы непрерывного образования в постпандемийном периоде» 
 

XIX  ПАСТУХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

26 мая 2021 г. (среда) 

11.00 – 12.00 Регистрация участников конференции. Приветственный кофе. 

 

12.00 – 17.50 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: «Возможности и перспективы непрерывного образования                               214 ауд., конференц-зал 

в постпандемийном периоде» 

Интернет-трансляция:  
https://us02web.zoom.us/j/86994149852?pwd=Q012enBXTWJqNVZSbGcwbkpJUEphQT09 

Идентификатор конференции: 869 9414 9852, код доступа: 000214 
 

Ведущий: Аниськина Нина Николаевна, канд. техн. наук, доцент, президент Союза руководителей учреждений и подразделений 

дополнительного профессионального образования и работодателей (Союз ДПО), ректор ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» (Академия Пастухова) 
 

12.00 – 12.30 Приветствия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, Правительства Ярославской области, Ярославской областной Думы, мэрии г. Ярославля, Администрации 

Кировского и Ленинского районов города Ярославля 
 

Пленарные доклады по тематическим направлениям конференции 
 

Государственная политика в сфере развития непрерывного и дополнительного профессионального образования 

Бурункин Дмитрий Анатольевич, начальник отдела проектного развития высшего образования Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации  
 

О развитии дополнительного профессионального образования в СПО 

Неумывакин Виктор Сергеевич, директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации 
 

Тема уточняется (о международном сотрудничестве в постпандемийном периоде) 

Пенягина Галина Александровна, директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности 

Ярославской области 
 



 

 

 

 

 

 

2 

Опыт Европейского Союза реализации смешанного обучения в период локдаунов: проблемы и пути решения 

Али Рашиди, директор департамента международного сотрудничества Folkuniversitetet (Швеция), генеральный директор 

Ассоциации ESEDA 
 

Образование для устойчивого развития в постпандемийном мире 

Фоменко Георгий Анатольевич, д-р геогр. наук, профессор, научный руководитель НПО «Институт устойчивых 

инноваций» 
 

Международная аккредитация: опыт IAAR в online формате 

Жумагулова Алина Бакытжановна, генеральный директор Независимого агентства аккредитации и рейтинга (IAAR) 

Гасимов Ринат Гаптулханович, начальник управления развития движения Worldskills НАО «Talap» (Республика 

Казахстан) 
 

Воспитание готовности к непрерывному профессиональному самообразованию 

Блинов Владимир Игоревич, д-р пед. наук, профессор, директор НИЦ профессионального образования и систем 

квалификации ФИРО РАНХиГС 
 

Выбор оптимальной формы обучения (традиционной, дистанционной и др.) с помощью инструментов качества 

Ненад Иняц, PhD, профессор Дунайского университета г. Кремс (Австрия) 

14.40 – 15.00 Кофе-брейк и деловое общение                                                                                                                                                                  ауд. 209 

15.00 – 17.00 Продолжение ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ: «Возможности и перспективы непрерывного образования в постпандемийном 

периоде» 
 

Опыт использования смешанного формата обучения в дополнительном профессиональном образовании атомной отрасли 

Сучков Дмитрий Иванович, канд. техн. наук, доцент, заместитель директора Департамента основной деятельности по 

сопровождению отраслевой деятельности АНО ДПО «Техническая академия Росатома» 
 

Модель развития кластера дополнительного образования в отраслевом вузе 

Лисова Ольга Михайловна, канд. экон. наук, доцент, директор Института дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ 
 

Дистанционное образование – окно возможностей или лимитирующий фактор? 

Тюриков Александр Георгиевич, д-р социол. наук, профессор, руководитель Департамента социологии Факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета 
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Трансформация дополнительного медицинского образования: вызовы пандемии 

Бахтина Ирина Сергеевна, канд. мед. наук, член Правления Союза ДПО, директор ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр последипломного образования работников здравоохранения ФМБА России» 
 

Цифровая дидактика  

Тимченко Виктор Владимирович, канд. пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена» 
 

Изменения в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках реализации 

национального проекта «Демография» и федерального проекта «Новые возможности для каждого» 

Представитель РАНХИГС/ТГУ 
 

Управление конкурентоспособностью образовательных продуктов дополнительного профессионального образования 

Федосеева Татьяна Евгеньевна, проректор по маркетингу Академии Пастухова 

17.00 – 18.00 Презентация книги-фотоальбома «Николай Петрович Пастухов – Железный Король России. Как купцы профессиональное 

образование поднимали». 

Аниськина Нина Николаевна, ректор Академии Пастухова 

Ваганова Ирина Вениаминовна, канд филол. наук, доцент Академии Пастухова 

Шаховской Иван Дмитриевич, потомок купцов Пастуховых 

18.00 – 20.00 Знакомство с выставкой Ярославских художников. Приветственный фуршет  

27 мая 2021 г. (четверг) 

08.30 – 09.00 Регистрация участников Конференции  

09.00 – 10.30 Круглый стол                                                                           ауд. 207 

«Регуляторная гильотина»: управление рисками в 

деятельности образовательных организаций 

Интернет-трансляция:  
https://us02web.zoom.us/j/86994149852?pwd=Q012enBXTWJqNVZ

SbGcwbkpJUEphQT09 

Идентификатор конференции: 869 9414 9852,  

код доступа: 000214 

 

Круглый стол                                                                          ауд. 208 

Новые тенденции в реализации национальных проектов 

Интернет-трансляция:  
https://us02web.zoom.us/j/81333211592?pwd=YkE0UjlZOHZ6WnZ

wVXBraG5JcVhZZz09  

Идентификатор конференции: 813 3321 1592,  

код доступа: 303030 
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Модераторы:  

Аниськина Нина Николаевна, ректор Академии Пастухова 

Лалаева Зоя Александровна, канд. техн. наук, член рабочей 

группы по «Регуляторной гильотине», начальник учебно-

организационного отдела ИПДО ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» 

Темы для обсуждения: 

1. Первые результаты «Регуляторной гильотины» в высшем, 

среднем профессиональном и дополнительном 

профессиональном образовании. 

2. Управление рисками для снижения числа проверок 

контрольно-надзорных органов. 

3. Лучшие практики управления рисками в образовательной 

организации. 

Модераторы:  

Сафонова Елена Евгеньевна, проректор по учебной работе 

Академии Пастухова 

Сорокина Надежда Валерьевна, директор проектного офиса 

Академии Пастухова 

Темы для обсуждения: 

1. Национальные проекты и новые возможности в развитии 

кадрового потенциала предприятий. 

2. Изменения в организации дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий 

граждан в рамках национального проекта «Демография». 

3. Обучение безработных граждан и потерявших работу  

в следствии пандемии. 

4. Организация работы с федеральными операторами  

по реализации национальных проектов. 

5. Возможности реализации национальных проектов  

по внедрению цифровых технологий на предприятиях. 

10.30 – 11.00 Кофе-брейк и деловое общение                                                                                                                                                                 ауд. 209 

11.00 – 12.30 Круглый стол                                                                          ауд. 207 

Оценка качества непрерывного профессионального развития 

персонала на примере государственной гражданской службы, 

здравоохранения, образования 

Интернет-трансляция:  
https://us02web.zoom.us/j/86994149852?pwd=Q012enBXTWJqNVZ

SbGcwbkpJUEphQT09 

Идентификатор конференции: 869 9414 9852,  

код доступа: 000214 

Модераторы:  

Бахтина Ирина Сергеевна, канд. мед. наук, директор ФГБУ 

ДПО «Санкт-Петербургский центр последипломного 

образования работников здравоохранения ФМБА России» 

Байдина Юлия Владимировна, директор института государст-

венного и муниципального управления Академии Пастухова 

Круглый стол                                                                          ауд. 208 

Возможности и перспективы использования смешанного 

обучения в высшем, среднем профессиональном и 

дополнительном профессиональном образовании  

Интернет-трансляция:  
https://us02web.zoom.us/j/81333211592?pwd=YkE0UjlZOHZ6WnZ

wVXBraG5JcVhZZz09  

Идентификатор конференции: 813 3321 1592,  

код доступа: 303030 

Модераторы:  

Аниськина Наталья Васильевна, канд. филол. наук, доцент 

центра экономики и экспертизы 

Андриянов Алексей Алексеевич, начальник учебно-

методического отдела АНО ДПО «Техническая академия 

Росатома» 
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Темы для обсуждения: 

1. Инструментарий оценки качества реализации непрерывного 

образования государственных гражданских служащих в 

целях мониторинга их профессионального развития. 

2. Практика реализации непрерывного медицинского 

образования. Инструменты оценки качества НМО. 

3. Непрерывное профессиональное развитие персонала в обра-

зовательных организациях высшего, среднего профессиональ-

ного и дополнительного профессионального образования. 

Темы для обсуждения: 

1. Цифровые тренды в системе высшего, среднего 

профессионального и дополнительного 

профессионального образования. 

2. Опыт реализации смешанного обучения в вузах и 

организациях СПО и ДПО. 

3. Сложности перехода на смешанное обучение. 

12.30 – 13.30 Перерыв на обед 

13.30 – 15.45 Экскурсионная программа 

15.45 – 16.00 Кофе-брейк и деловое общение                                                                                                                                                                 ауд. 209 

16.00 – 17.30 Мастер-класс                                                                           ауд. 207 

Методы и инструменты оценки рисков в международной 

практике  

Интернет-трансляция:  
https://us02web.zoom.us/j/86994149852?pwd=Q012enBXTWJqNVZ

SbGcwbkpJUEphQT09 

Идентификатор конференции: 869 9414 9852,  

код доступа: 000214 

Ведущий:  

Ненад Иняц, PhD, профессор Дунайского университета  

г. Кремс (Австрия) 

 

Круглый стол                                                                          ауд. 208 

Управление удаленной работой в образовательных 

организациях высшего, среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования 

Интернет-трансляция:  
https://us02web.zoom.us/j/81333211592?pwd=YkE0UjlZOHZ6WnZ

wVXBraG5JcVhZZz09  

Идентификатор конференции: 813 3321 1592,  

код доступа: 303030 

Модераторы:  

Аниськина Нина Николаевна, ректор Академии Пастухова 

Горохов Владимир Викторович, преподаватель Европейского 

института ДПО Академии Пастухова 

Темы для обсуждения: 

1. Нормативное и учебно-методическое обеспечение 

удаленной работы в образовательных организациях 

высшего, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования. 
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2. Нормирование труда преподавателей при разработке и 

реализации образовательных программ при смешанном 

обучении. 

3. Изменение требований к сотрудникам в условиях 

удаленной работы в образовательных организациях. 

4. Мотивация сотрудников образовательной организации и 

студентов при смешанном обучении. 

28 мая 2021 г. (пятница) 

09.00 – 09.30 Регистрация участников Конференции  

09.30 – 11.00 Круглый стол                                                                          ауд. 207 

Тренды 2021/2022 в продвижении и продажах в условиях 

ограниченного бюджета  

Интернет-трансляция:  
https://us02web.zoom.us/j/86994149852?pwd=Q012enBXTWJqNVZ

SbGcwbkpJUEphQT09 

Идентификатор конференции: 869 9414 9852,  

код доступа: 000214 

Модераторы:  

Федосеева Татьяна Евгеньевна, проректор по маркетингу 

Академии Пастухова 

Горохов Владимир Викторович, преподаватель Европейского 

института ДПО Академии Пастухова, бизнес-тренер по 

управленческим и digital-компетенциям в области интернет 

рекламы и продвижения. 

Темы для обсуждения: 

1. Тренды интернет-маркетинга и продвижения 2021 года. 

Новая реальность. 

2. Опыт применения технологий продвижения в бизнесе, вузах 

и организациях СПО и ДПО. 

3. Сходство и различие продвижения в бизнесе и 

образовательной среде. Сложности выбора, адаптации и 

Круглый стол                                                                          ауд. 208 

Реформа в системе контрольно-надзорного законодательства 

в сфере охраны труда 

Интернет-трансляция:  
https://us02web.zoom.us/j/81333211592?pwd=YkE0UjlZOHZ6Wn

ZwVXBraG5JcVhZZz09  

Идентификатор конференции: 813 3321 1592,  

код доступа: 303030 

Модераторы:  

Леонтьева Лариса Петровна, эксперт в области охраны 

труда, преподаватель Академии Пастухова. 

Ванина Елена Алескандровна, директор института 

инженерно-технических и рабочих кадров Академии 

Пастухова 

Темы для обсуждения: 

1. Надзорно-контрольная деятельность в области охраны 

труда: новый порядок обучения по охране труда, новое 

положение о СУОТ, проверка соблюдений требований 

охраны труда Рострудом, правила проверок организаций  

с 01.07.2021 г. 

2. Оценка рисков в системе управления охраной труда: риск-

ориентированный подход в охране труда, особенности 
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реагирования на изменения. проверок при риск-ориентированном подходе. 

3. Сравнительный анализ отдельных новых правил по охране 

труда, введенных в действие в связи с регуляторной 

гильотиной с 01.01.2021 г. 

11.00 – 11.30 Кофе-брейк и деловое общение                                                                                                                                                                 ауд. 209 

11.30 – 13.00 Круглый стол                                                                                                                                                                                                ауд. 207 

Трансформация контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного подхода 

Интернет-трансляция:  
https://us02web.zoom.us/j/86994149852?pwd=Q012enBXTWJqNVZSbGcwbkpJUEphQT09 

Идентификатор конференции: 869 9414 9852, код доступа: 000214 

Модераторы: 

Кловач Елена Владимировна, д-р, техн. наук, профессор, ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем промышленной 

безопасности» 

Федосеева Татьяна Евгеньевна, проректор по маркетингу Академии Пастухова 

Темы для обсуждения: 

1. Риск-ориентированный подход в обеспечении промышленной безопасности. Нормативные и организационные изменения. 

2. Риск-ориентированный подход к оценке безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

13.00 – 13.30 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции. 

 

(4852) 30-35-83, 30-36-15, e-mail: adm@gapm.ru, www.gapm.ru 

г. Ярославль, ул. Республиканская, 42/24 


