
 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени  

Н.П. Пастухова» с участием НП «Союз руководителей учреждений и подразделений 

дополнительного профессионального образования и работодателей» и Европейского 

института профессионального образования и обучения взрослых – Ассоциации ESEDA при 

поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации  

23-25 мая 2019 года в г. Ярославль 

проводит XVII Пастуховские чтения «ДПО как ключевой элемент кадрового 

обеспечения развития национальной экономики», в рамках которых состоится ряд 

мероприятий, ориентированных на разные категории участников.  

1. Всероссийская практическая конференция «ДПО как ключевой элемент 

кадрового обеспечения развития национальной экономики», которая затронет: 

 организационно-методическое обеспечение самообследования готовности 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования 

к реализации ДПО;  

 нормативно-правовое обеспечение ДПО; 

 развитие в ДПО проектного обучения как эффективного механизма реализации 

национальных проектов; 

 анализ лучших практик применения модульных дополнительных 

профессиональных программ организациями среднего профессионального и 

высшего образования;  

 основные тренды в продвижении образовательных услуг, анализ эффективности 

интернет-маркетинга 

 информационная поддержка и социальные коммуникации для развития ДПО. 

2. Всероссийское совещание по профессионально-общественному обсуждению 

проекта модели и апробации инструментов мониторинга развития дополнительного 

профессионального образования.  

3. Бизнес-сессия «Качество кадрового обеспечения отраслей экономики», на 

которой будут обсуждены: 

 управление кадровыми ресурсами с применением стандартов и инструментов 

менеджмента знаний; 

 особенности и опыт признания качества бизнес-образования и ДПО в России и за 

рубежом;  

 вопросы развития корпоративного обучения;  

 проблемы и опыт проведения независимой оценки квалификаций в отраслях (с 

участием СПК различных отраслей); 

 проблемные вопросы и практики применения профессиональных стандартов в 

сфере трудовых отношений.  

 

 



Во время сессии также при поддержке СПК химического и биотехнологического 

комплекса будет проведен Второй форум наставников, а СПК в сфере физической культуры и 

спорта представит участникам подходы к автоматизации процесса анализа 

профессиональных стандартов и формирования пакетов оценочных средств.  

4. Отраслевое совещание по вопросам развития непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования, которое также затронет вопросы изменений системы 

допуска к профессиональной деятельности и перехода к аккредитации специалистов.  

 

В  конференции примут участие ведущие международные и российские эксперты, для 

участников будут организованы пленарное заседание,  круглые столы, дискуссионные панели 

и мастер-классы.  

Мы приглашаем принять участие в  XVII Пастуховских чтениях 

 представителей высшего, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования;  

 руководителей и специалистов промышленных предприятий, заинтересованных в 

повышении качества персонала; 

 общественные объединения и профессиональные ассоциации;  

 организации, осуществляющие деятельность в сфере оценки и признания качества 

образования;  

 органы государственной и муниципальной власти;  

 участников международных проектов в сфере ДПО и бизнес-образования. 

 
 

Заявки на участие в конференции принимаются до 17 мая 2019 года. Форма заявки 
приведена в приложении 1. 

Доклады, вызвавшие наибольший интерес, будут опубликованы в журнале «Дополнительное 
профессиональное образование в стране и мире», по итогам конференции также планируется 
издание сборника методических материалов и лучших практик с размещением в Научной 
электронной библиотеке (РИНЦ).  

Материалы для публикации  в сборнике принимаются до 17 мая  2019 года. Требования к 
оформлению материалов в приложении 2. 
 

Заявки на участие в конференции можно направить по электронной почте 

konference@gapm.ru или оставить на сайте Академии Пастухова. 

 

Участие в мероприятиях конференции бесплатное 

Телефоны для справок: (4852) 370-328, 30-35-83 

Контактное лицо  Власова Ирина Сергеевна +7 910 977 73 24 
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