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XVII  ПАСТУХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

«ДПО как ключевой элемент кадрового обеспечения развития национальной экономики» 
 

23 мая 2019 г. (четверг) 

11.30 – 14.00 Регистрация участников конференции 

12.30 – 13.00 - экскурсия «История создания Академии Пастухова» 

Осмотр фотовыставки 

Приветственный кофе 

12.15 – 13.45 207 ауд. 

СОВЕЩАНИЕ «Современная роль ДПО в обеспечении качества профессиональной деятельности в сфере 

здравоохранения» 

Председатель: Бахтина Ирина Сергеевна, директор ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр последипломного образования 

работников здравоохранения ФМБА России» 

Время проведения: 23 мая, с 12.15 до 14.00 

 

Темы выступлений:  

1. Дополнительное медицинское образование: вызовы переходного периода 

Бахтина Ирина Сергеевна, канд. мед. наук, член Правления Союза ДПО по направлению «Обеспечение качества ДПО в 

сфере здравоохранения и смежных областях социальной сферы», главный специалист по вопросам последипломного 

профессионального образования в системе здравоохранения Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью ФМБА России, директор ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр 

последипломного образования работников здравоохранения ФМБА России» 

2. Дополнительное последипломное образование специалистов сестринского дела - организация, технологии, методы 

Рябчикова Татьяна Валентиновна, д-р. мед. наук, профессор, заведующая кафедрой сестринского дела ФГБОУ ВО 

«Ивановская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

3. Проблемы реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере 

здравоохранения 

Якимова Наталья Витальевна, директор АПОУ УР «Республиканский  медицинский колледж имени Героя Советского 

Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 
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4. Формирование контингента слушателей для обучения по программам дополнительного профессионального образования в 

рамках реализации системы менеджмента качества (на примере ГАПОУ «Казанский медицинский колледж») 

Алмаев Валерий Петрович – канд. мед. наук, заведующий отделом дополнительного профессионального образования 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

5. Функционирование процесса системы менеджмента качества. Разработка и реализация программ дополнительного 

профессионального образования (на примере ГАПОУ «Казанский медицинский колледж») 

Бурнашева Элла Арнольдовна, заведующая учебным отделением отдела дополнительного профессионального образования 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

6. Этические и психологические аспекты в работе со слушателями. Особенности работы с профессиональной аудиторией 

Надѐжкина Татьяна Вячеславовна, директор ФГПОУ «Саровский медицинский колледж Федерального медико-

биологического агентства» 

7. Повышение качества профессиональных компетенций средних медицинских работников по оказанию комплекса базовой 

сердечно-легочной реанимации посредством применения симуляционных технологий на базе «Центра медицины катастроф» 

Калугина Мария Геннадьевна, врач-методист, ТОГБУЗ «Центр медицины катастроф» 

8. Практический опыт сетевого партнерства в реализации программ ДПО 

Гардеробова Лариса Владимировна, канд. мед. наук, заведующая учебно-методическим отделом ФГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр последипломного образования ФМБА России» 

9. Практика применения профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» в сфере трудовых отношений в условиях вуза 

Корягина Ирина Ивановна,помощник ректора по качеству ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, к.пед. н., доцент  

кафедры гуманитарных наук 

10. Опыт построения системы качества медицинского вуза 

Тимченко Виктор Владимирович, доцент, заместитель  директора по ИТ института экономики и управления ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный  медицинский  университет им. И.И. Мечникова» 
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14.00 – 16.30 214 ауд., конференц-зал  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: «ДПО как ключевой элемент кадрового обеспечения развития национальной экономики»  
 

Ведущий: президент Союза ДПО, ректор Академии Пастухова Аниськина Нина Николаевна 
 

14.00 – 14.40  Приветствие Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Государственной думы Российской Федерации, Правительства Ярославской области, Ярославской 

областной Думы, мэрии г. Ярославля, Ярославской торгово-промышленной палаты, Администрации Кировского и Ленинского 

районов города Ярославля 
 

14.40-15.00 Проблемы развития и нормативной поддержки дополнительного профессионального образования в Российской 

Федерации 

Аниськина Нина Николаевна, канд. техн. наук, доцент, ректор ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» 

15.00-15.30  Проблемное (проектное) обучение при реализации программ дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения. Международный опыт 

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

директор Ассоциации ESEDA 

15.30-15.50 Дополнительное медицинское образование: вызовы переходного периода 

Бахтина Ирина Сергеевна, канд. мед. наук, директор ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский центр последипломного 

образования работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием» ФМБА России, член 

правления Союза ДПО 

15.50-16.10 Возможности дополнительного профессионального образования и профессионального обучения при реализации 

национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости» 

Тукеев Константин Валерьевич, директор ГКУ Ярославской области «Центр занятости населения города Ярославля» 

16.10-16.30 Построение комплексной системы профессионального развития внутри компании 

Кузнецов Сергей Сергеевич, директор проектов консалтинговой компании «ЭКОПСИ Консалтинг»  

16.30 – 16.50 Кофе-брейк и деловое общение                                                                                                                                        ауд. 208,209 

 Продолжение ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ: «ДПО как ключевой элемент кадрового обеспечения развития 

национальной экономики»  
 

16.50-17.20 Модель качества дополнительного профессионального образования и обучения EQAVET. Роль обучения на 

рабочем месте в оценке и улучшении профессионального образования 

Роджер Ван де Винкель, член правления Ассоциации ESEDA, директор консалтинговой компании Revalento (Нидерланды) 
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17.20-18.00 Эпоха ДПО: подготовка рабочей силы для цифровой экономики будущего. Время, преподавание и обучение 

Артуро Кампанело, руководитель проектов Folkuniversitetet (Италия) 

18.00-18.20 Целеполагание системы образования - успешная профессиональная субъектность человека 

Тюриков Александр Георгиевич, д-р социол. наук, профессор, руководитель департамент социологии, истории и 

философии ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

18.30 – 20.00 Праздничное мероприятие, посвященное 25-летию Академии Пастухова: поздравления и награждения, открытие 

выставки художников, фуршет 

24 мая 2019 г. (пятница) 

09.00 – 09.30 Регистрация участников Конференции  

09.30 – 11.30 Круглый стол                                                        ауд. 214 

Модель и апробация инструментов мониторинга развития 

ДПО. Организационно-методическое обеспечение 

самообследования готовности образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования к реализации ДПО 
Модераторы:  

Аниськина Нина Николаевна, канд. техн. наук, доцент, 

ректор ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова»  

Баланцев Евгений Валерьевич, советник по правовым 

вопросам ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» 

Выступления: 

1. Развитие системы мониторинга ДПО в Российской 

Федерации 

Бурункин Дмитрий Анатольевич, Министерство науки и 

высшего образования 

2. Анализ соответствия показателей мониторинга ДПО 

действующему законодательству  

Баланцев Евгений Валерьевич, советник по правовым 

Мастер-класс                                                         ауд. 207 

Лидерство и командообразование как эффективные 

инструменты управления организацией и проектами 

Ведущий: Белкова Елена Алексеевна, канд. психол. наук, 

доцент кафедры ИСМ ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента имени  

Н.П. Пастухова»  
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вопросам ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» 

3. Нормативная готовность образовательных организаций к 

реализации ДПО  

Лалаева Зоя Александровна, канд. техн. наук, начальник 

учебно-организационного отдела ИПДО ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

4. Презентация практик самообследования процессов 

развития ДПО в образовательных организациях 

Представители образовательных организаций 

5. Анализ результатов самообследования готовности 

образовательных организаций к реализации ДПО 

Федосеева Татьяна Евгеньевна, проректор по маркетингу 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова» 

6. Измерение и оценка результатов обучения по 

программам дополнительного профессионального 

образования: теоретические подходы и практические 

решения  

Сырбу Светлана Александровна, д-р хим.наук, профессор, 

врио ректора ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет» 

Малыгин Алексей Александрович, канд. пед. наук, доцент, 

проректор по образованию, ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет» 

11.30 – 11.50 Кофе-брейк и деловое общение                                                                                                                                         ауд.208,209 

11.50 – 13.20 Круглый стол                                                              ауд. 214 

Роль и место ДПО в реализации национальных проектов 

России 2019-2024 

 

 

Круглый стол (с онлайн дискуссией)                               ауд. 207 

Профессиональный стандарт «Руководитель образова-

тельной организации (подразделения) дополнительного 

профессионального образования»  
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Модераторы:  

Бурункин Дмитрий Анатольевич, Министерство науки  и 

высшего образования Российской Федерации 

Сорокина Надежда Валерьевна, директор проектного офиса 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова» 

Выступления: 

1. Профессиональное развитие кадров как фактор, 

обеспечивающий достижение национальных целей  

развития Российской Федерации 

Бурункин Дмитрий Анатольевич, Министерство науки  и 

высшего образования Российской Федерации 

2. Обучение предпенсионеров: проблемы и решения 

Диденко Елена Александровна, канд. техн. наук, доцент, 

проректор по дополнительному образованию, ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»  

3. Реализация национальных проектов в рамках 

компетенции органов занятости населения 

Падерина Виктория Георгиевна, заместитель директора 

ГКУ Ярославской области «Центр занятости населения 

города Ярославля» 

4. Повышение производительности труда на основе 

внедрения инструментов бережливого производства 

Харченко Виктория Владимировна, преподаватель-

консультант кафедры ИСМ  

Озеров Павел Иванович, старший преподаватель-

консультант кафедры ИСМ ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия промышленного 

менеджмента имени НП. Пастухова» 

5. Проектное обучение как эффективный механизм 

успешной реализации национальных проектов 

Сорокина Надежда Валерьевна, директор проектного 

Модераторы: 

Сатдыков Айрат Илдарович, заместитель директора НИЦ 

профессионального образования и систем квалификаций ФИРО 

РАНХи ГС 

Федосеева Татьяна Евгеньевна, проректор по маркетингу 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова», член совета поддержки 

EQAVET в странах ЕС и Восточной Европы  

 

Обсуждение профессионального стандарта «Руководитель 

образовательной организации (подразделения) дополнительного 

профессионального образования» с представителями системы 

ДПО (предусмотрено онлайн подключение субъектов 

Российской Федерации) 
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офиса ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» 

6. Обсуждение формы 1-ПК 

Дерягин Андрей Владимирович, заместитель директора 

главного информационно-вычислительного центра 

МИРЭА-Российский технологический университет 

Скачков Александр Владимирович, старший научный 

сотрудник главного информационно-вычислительного 

центра МИРЭА-Российский технологический университет 

13.20 – 14.50 

Перерыв на обед. Деловое общение  

13.20-13.40 Кофе-брейк и деловое общение                   ауд. 208 

13.40-14.40             Мастер-класс                                    ауд. 207 

Современные технологии наставничества и менторинга 

Ведущие: Белкова Елена Алексеевна, канд. психол. наук, доцент 

кафедры ИСМ ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П.  Пастухова», 

Озеров Павел Иванович, старший преподаватель кафедры ИСМ 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова» 

14.50 – 16.20 Круглый стол                                                             ауд.214 

Цифровая трансформация в образовании, науке, 

экономике 

Модераторы:  

Майборода Валерий Прохорович, д-р. техн. наук, профессор, 

зав. кафедрой «Менеджмент качества» ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта»  

Азаров Владимир Николаевич, д-р. техн. наук, профессор, 

директор Европейского центра качества, профессор 

кафедры «Менеджмент качества» ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта» 

 

 

 

Круглый стол                                                   ауд. 207 

Проблемы и опыт проведения независимой оценки 

квалификации (с участием СПК различных отраслей) 

Ведущий:  

Иванова Мария Сергеевна, вице-президент Российского Союза 

химиков, генеральный директор ОООР «Российский Союз 

химиков», заместитель председателя СПК химической и 

биотехнологической промышленности, член совета по 

профессиональным квалификациям химического и 

биотехнологического комплекса 

Федосеева Татьяна Евгеньевна, проректор по маркетингу 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента имени НП. Пастухова», член совета поддержки 

EQAVET в странах ЕС и Восточной Европы  
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Выступления: 

1. Проектное финансирование как эффективный механизм 

инвестирования 

Савчук Рамиля Рафиковна, канд. фил. наук, доцент, член-

корр. Академии проблем качества, доцент кафедры 

«Менеджмент качества» ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта» 

2. Структура противоречий цифровой экономики 

Гуськова Марина Федоровна, д-р экон. наук, профессор  

кафедры «Менеджмент качества» ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта» 

3. Информационные технологии в логистических услугах  

Смирнова Эльвира Евгеньевна, канд. техн. наук, доцент 

кафедры «Менеджмент качества»  

Рябчик Татьяна Анатольевна, старший преподаватель 

кафедры «Менеджмент качества» ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта» 

4. Эпоха ПОО: подготовка рабочей силы для цифровой 

экономики будущего 

Артуро Кампанело, руководитель проектов  

Folkuniversitetet (Италия) 

5. Управление кадровыми ресурсами с применением 

стандартов и инструментов менеджмента знаний 

Аниськина Нина Николаевна, канд. техн. наук, доцент, 

ректор ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» 

6. Создание инновационных образовательных экосистем 

для регионального развития 

Тимченко Виктор Владимирович, канд. пед. наук, доцент, 

заместитель директора по ИТ института экономики и 

управления ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова» 

В работе круглого стола участвуют: 

Дегтярев Михаил Владимирович, председатель Комитета 

Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодѐжи 

Шаталов Анатолий Алексеевич, канд. техн. наук, 

Председатель Совета СРО Ассоциация НЕФТЕГАЗСЕРВИС, 

Заслуженный химик РФ, Лауреат премии Правительства РФ 

в области науки и техники, Государственный советник РФ  

2 класса 

Пирог Дмитрий Юрьевич, депутат Государственной Думы 

Представители химического и биотехнологического 

комплекса, ЖКХ, финансового рынка, СПК в сфере 

физической культуры и спорта 

 

Выступления: 

1.  Как сделать  систему подготовки и аттестации персонала 

в сфере промышленной безопасности эффективной? 

Шаталов Анатолий Алексеевич, канд. техн. наук, 

Председатель Совета СРО Ассоциация 

НЕФТЕГАЗСЕРВИС, Заслуженный химик РФ, Лауреат 

премии Правительства РФ в области науки и техники, 

Государственный советник РФ 2 класса 

2. Инструменты независимой оценки квалификаций для 

эффективного решения кадровых задач на предприятии 

Иванова Мария Сергеевна, вице-президент Российского 

Союза химиков, генеральный директор ОООР «Российский 

Союз химиков», заместитель председателя СПК 

химической и биотехнологической промышленности, член 

совета по профессиональным квалификациям химического и 

биотехнологического комплекса 

3. Независимая оценка кадров в рамках национальной 

системы квалификаций: единые подходы, решения и 

проблемы 
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Черкасова Ольга Александровна, проректор Академия 

дополнительного профессионального образования 

«Перспектива», член рабочей группы СПК в сфере 

физической культуры и спорта 

4. Разработка оценочных средств для процедуры 

независимой оценки квалификаций  

Строев Сергей Павлович, канд. экон. наук, руководитель 

Центра информационно-коммуникационных технологий и 

конструкторско-технологических разработок «Крокус-

систем» (ООО «Информационно-деловой центр 

«Перспектива») 

5. Кадровые потребности работодателей сферы физической 

культуры и спорта  

Егорова Н.С., заместитель руководителя Центра 

социологических и маркетинговых исследований «Альтаир-

Проф», социолог-аналитик  

6. Единая цифровая платформа «Кадры России»  

Ермаков И.Е., ведущий разработчик-программный аналитик 

Центра информационно-коммуникационных технологий и 

конструкторско-технологических разработок «Крокус-

систем» (ООО «Информационно-деловой центр 

«Перспектива») 

16.20 – 16.40 Кофе-брейк и деловое общение                                                                                                                                            ауд.208,209 

16.40 – 18.10 Дискуссионная площадка                                 ауд.214 

Развитие корпоративного обучения 

Ведущие: Воронина Анна Владимировна, замдиректора 

«ГАЗПРОМ корпоративный институт», директор филиала в 

г. Москва  

Аниськина Нина Николаевна, канд. техн. наук, доцент, 

ректор ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» 

 

 

Семинар                                                              ауд. 207 

Самообучающиеся организации как модель развития 

профессионального образования и обучения. Зачем 

становиться самообучающейся организацией 
Ведущий: Роджер Ван де Винкель, член правления Ассоциации 

ESEDA, директор консалтинговой компании Revalento 

(Нидерланды) 



 

 

 

 

 

 

 

10 

Выступающие: 

Представители корпоративных университетов и учебных 

центров Ростех, Татнефть, Газпром, представители крупных 

промышленных предприятий химической, 

газоперерабатывающей, машиностроительной отраслей и 

другие 

18.30 Экскурсионная программа:  

1. Экскурсия по вечернему Ярославлю (бесплатно) - 18.30 – 20.30 

2. Концерт в Джаз-центре (300 руб.) – 19.00 

3. Посещение Российского театра драмы имени Ф. Волкова, спектакль  «Москва-Петушки» (от 800 руб.) – 19.00 

 

 25 мая 2019 г. (суббота) 

09.30 - 10.00 Регистрация участников Конференции  

10.00 – 11.30 Мастер-класс                                                           ауд.207 

Проектное (проблемное) обучение 

Ведущий:  

Али Рашиди, директор департамента международного 

сотрудничества Folkuniversitetet (Швеция), генеральный 

директор Ассоциации ESEDA 

Семинар                                                                           ауд. 208 

Правовое регулирование трудовых отношений педагогических 

работников в образовательных организациях с учетом 

внедрения профессиональных стандартов 

Ведущий: Баланцев  Евгений Валерьевич, советник по правовым 

вопросам ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк  и деловое общение                                                                                                                                               ауд. 209 

12.00 – 13.30 Семинар                                                                       ауд. 207 

Система менеджмента противодействия коррупции как 

фактор повышения качества управления организацией 

Ведущий:  

Иняц Ненад, доктор наук, профессор, преподаватель 

университета г. Кремс (Австрия) 

 

Мастер-класс                                                                    ауд. 208  

Информационная поддержка и социальные коммуникации для 

развития ДПО 

Модератор: Ваганова Ирина Вениаминовна, канд. филол. наук, 

заместитель директора проектного офиса ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова» 

 



 

 

 

 

 

 

 

11 

14.00 Подведение итогов Конференции 

14.00 – 18.00 Участие в мероприятиях Дня города Ярославля 

18.00 Российский театр драмы имени Ф. Волкова (Академия для желающих заказывает билеты по заявке) 

 

 

Время проведения:          23 мая 2019 г. 11.00-18.00 

     24 мая 2019 г. 10.00-18.10 

     25 мая 2019 г. 10.00-14.00 

Место проведения: 150040 г. Ярославль, ул. Республиканская, 

42/24, Академия Пастухова 

 

 

 

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

 

 

mailto:adm@gapm.ru
http://www.gapm.ru/

