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XVI Международная научно-практическая  
конференция 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

30 мая – 1 июня 

 

 

 

 

ПАСТУХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2018 
 

 

 

 

 

 

г. Ярославль 



Программа конференции 

30 мая 2018 г. 

18.00 – 21.00 Регистрация участников конференции 

19.30 – 21.00 Экскурсия по вечернему Ярославлю. 

 

31 мая 2018 г. 

09.30 – 10.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 10.15 Открытие конференции   

Вступительное слово президента Союза ДПО, ректора Академии  
Пастухова Аниськиной Н.Н. 

Приветствия участников конференции от Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Правительства Ярославской области, мэрии 
г. Ярославля, Ярославской торгово-промышленной палаты 

10.30 – 13.30 Пленарное заседание «Профессиональное образование для развития 

современной экономики» (214 ауд., конференц-зал)  

10.30 – 10.50  О государственной политике в сфере профессионального образования 
Левченко Алексей Николаевич, заместитель директора Департамента госу-

дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министер-

ства образования и науки Российской Федерации  

10.50 – 11.30 Политика Европейского Союза в области развития профессиональных 
компетенций 
Али Рашиди, директор департамента международного сотрудничества 

Folkuniversitetet (Швеция), генеральный директор Ассоциации ESEDA  

11.30 – 11.50  О применении профессиональных стандартов в системе образования 
Волошина Ирина Александровна, директор по развитию системы профессио-

нальных квалификаций Научно-исследовательского института труда и соци-

ального страхования Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, 

11.50 – 12.10 КОФЕ-БРЕЙК (20 минут) 

12.10 – 12.40  Модели опережающего образования 
Роджер Ван де Винкель, член правления Ассоциации ESEDA, директор консал-

тинговой компании Revalento (Нидерланды)  

12.40 – 12.50  Конкурсные проекты как эффективный инструмент популяризации лучших 
практик ДПО России, или Как правильно рассказывать обществу о себе (на 
примере Всероссийского конкурсного проекта в сфере ДПО «Образова-
тельный марафон») 
Синдеева Екатерина Павловна, канд. пед. наук руководитель отдела журнали-

стики редакции журнала «Аккредитация в образовании» 

12.50 – 13.30 Награждение победителей III этапа Всероссийского конкурсного проекта в 
сфере ДПО «Образовательный марафон». Пресс-подход. 

 
13.30 – 15.00 Обед 

 



15.00 – 18.00 Продолжение пленарного заседания (214 ауд., конференц-зал)  

15.00 – 15.20 Проблемы подготовки и аттестации кадров в области технического регулиро-
вания 
Панкина Галина Владимировна, доктор техн. наук, профессор, научный руково-

дитель Международного научно-образовательного центра технического регу-

лирования, стандартизации и метрологии Института государственного и 

муниципального управления НИУ ВШЭ 

15.20 – 15.35 Развитие института наставничества (тема уточняется) 
Иванова Мария Сергеевна,  Генеральный директор Российского Союза химиков, 

член совета по профессиональным квалификациям химического и биотехноло-

гического комплекса 

15.35 – 15.50 Современный подход к формированию и оценке компетенций рабочего 
персонала («Фабрика процессов») 
Титанов Евгений Александрович, директор ЧОУ ДПО «Центр подготовки кад-

ров – Татнефть» 

15.50 – 16.05 Особенности обеспечения и признания качества образования в Республи-
ке Беларусь 
Касьяник Елена Леонидовна, канд. психол. наук, доцент, проректор по учебной 

работе Республиканский институт профессионального образования (Респуб-

лика Беларусь) 

16.05 – 16.20 Формирование образовательной среды на основе интеграции ресурсов заин-
тересованных сторон 
Аппалонова Ирина Васильевна, заместитель директора по стратегическому 

развитию и дополнительному образованию БПОУ ВО «Череповецкий химико-

технологический колледж» 

16.20 – 16.40 КОФЕ-БРЕЙК (20 минут) 

16.40 – 17.00 Непрерывное образование специалистов по управлению качеством и ор-
ганизации производства для цифровой экономики 
Васильев Виктор Андреевич, доктор техн. наук, профессор, заведующий ка-

федрой «Управление качеством и сертификация» ФГБОУ ВО «Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет)» 

17.00 – 17.20 Роль цифровой образовательной среды в развитии экономики знаний 
Филиппович Андрей Юрьевич, канд. тех. наук, декан Факультета информаци-

онных технологий, профессор кафедры инфокогнитивных технологий, руково-

дитель образовательных программ ФГОБУ ВО «Московского политехническо-

го университета» 

17.20 – 17.40 Интеграция международных подходов к управлению качеством образования 
Аниськина Нина Николаевна, канд. техн. наук, доцент, ректор ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия промышленного менеджмента имени НП. Пасту-
хова» 

17.40 – 17.50 Подведение итогов первого дня конференции 

 

18.00 Открытие выставки Ярославских художников и фуршет 



01 июня 2018 г. 

 
 

09.30 – 11.20  
Круглый стол: Опережающее обучение педагогических работников с 
целью запуска процесса модернизации среднего профессионального 
образования 
Модераторы:  

Бурункин Дмитрий Анатольевич, департамент государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации 
Мельник Ирина Олеговна, канд. экон. наук, проректор по общим вопросам 
ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени 
НП. Пастухова» 

 

Круглый стол: Опыт реализации международных проектов в сфере 
науки и образования 
Модераторы:  

Усольцева Надежда Васильевна, доктор хим. наук, профессор, советник по 
международным связям ФГБОУ ВО «Ивановский государственный универси-
тет, директор НИИ наноматериалов, председатель комиссии по международ-
ным связям Совета ректоров вузов Ивановской области 
Али Рашиди, директор департамента международного сотрудничества 
Folkuniversitetet (Швеция), генеральный директор Ассоциации ESEDA 

 

Мастер-класс: 13 ошибок в управлении продажами 
Михаил Комаров, основатель и ведущий Школы руководителей отдела продаж 

 

11.20 – 11.40 КОФЕ-БРЕЙК (20 минут) 
 

11.40 – 13.30 
 

Круглый стол: Актуальность профессиональных стандартов в обра-
зовании 
Модераторы:  

Блинов Владимир Игоревич, доктор пед. наук, профессор, руководитель Цен-
тра профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования», 
Баланцев Евгений Валерьевич, директор консалтингового центра ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия промышленного менеджмента имени НП. Пасту-
хова» 

 

Круглый стол: Маркетинг в образовании 
Модератор:  

Федосеева Татьяна Евгеньевна, проректор по маркетингу ФГБОУ ДПО «Госу-
дарственная академия промышленного менеджмента имени НП. Пастухова» 
Эксперты: ведущие специалисты по маркетингу и продажам сферы образова-
ния и бизнеса 
Аниськина Наталья Васильевна, канд. филол. наук, доцент кафедры управление 
персоналом ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менедж-
мента имени НП. Пастухова» 

 

Круглый стол: Качество медицины и непрерывное медицинское и фар-
мацевтическое образование 

Чурганов Олег Анатольевич, доктор пед. наук, профессор, начальник центра 
мониторинга и стратегического развития высшего и дополнительного про-
фессионального образования ФГБОУ ВО "Северо-Западный государственный 
медицинский университет им.И.И. Мечникова" Минздрава России. 
Иванова Инна Викторовна, доктор мед. наук, проректор по учебной работе 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный медицинский университет" Мин-
здрава России 

 



13.30 – 15.00 Обед 
 

15.00 – 16.50 
 

Круглый стол: Развитие квалификации педагогических кадров профес-
сионального образования и обучения в контексте цифровизации эко-
номики 
Модераторы:  

Блинов Владимир Игоревич, доктор пед. наук, профессор, руководитель Цен-
тра профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования», 
Мельник Ирина Олеговна, канд. экон. наук, проректор по общим вопросам 
ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени 
НП. Пастухова» 

 

Дискуссионная панель: Стандартизация в управленческой деятельно-
сти 
Модератор:  

Аниськина Нина Николаевна, канд. техн. наук., доцент, ректор ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия промышленного менеджмента имени НП. Пасту-
хова» 

 

Мастер-класс: Сбор и обработка результатов в системе Quick Scan 
Роджер Ван де Винкель, член правления Ассоциации ESEDA, директор консал-
тинговой компании Revalento (Нидерланды) 

 

16.50 – 17.10 КОФЕ-БРЕЙК (20 минут) 
 

17.10 – 19.00 
 

Круглый стол: Признание результатов непрерывного образования  
Модераторы:  

Иванова Мария Сергеевна, генеральный директор Российского Союза химиков, 
член совета по профессиональным квалификациям химического и биотехноло-
гического комплекса 
Федосеева Татьяна Евгеньевна, проректор по маркетингу ФГБОУ ДПО «Госу-
дарственная академия промышленного менеджмента имени НП. Пастухова» 

 

Круглый стол: Обучение в режиме 'ОНЛАЙН’: опыт и проблемы 
Модераторы:  

Тимченко Виктор Владимирович, канд. пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» 
Гущина Людмила Степановна, канд. экон. наук, доцент кафедры интегрирован-
ных систем менеджмента ФГБОУ ДПО «Государственная академия промыш-
ленного менеджмента имени НП. Пастухова» 

 

Мастер-класс: Управление проектами 
Али Рашиди, директор департамента международного сотрудничества 
Folkuniversitetet (Швеция), генеральный директор Ассоциации ESEDA 

 
 

19.00 – 19.30 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150040 г. Ярославль, ул. Республиканская, 42/24 
(4852) 30-35-83, 30-36-15, E-mail: adm@gapm.ru, www.gapm.ru 
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