
 

 

 
 

 

Пастуховские чтения – 2016 
16 – 20 мая 

 

2-е ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в традиционных Пастуховских чтениях – 2016.  
 

 

 

XIV международная научно-практическая конференция 

«Независимая оценка и признание качества образования в ДПО» 

19 – 20 мая 

 

Тематика докладов пленарного заседания: 
 

Непрерывное образование взрослых – 

приоритет государственной политики 

Представитель Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

«Остаться на вершине спускаясь вниз. Мифы 

и реальность». Обучение в условиях кризиса 

А.Г. Гончаров  

канд. экон. наук, заместитель председателя комитета 

Ярославской областной Думы по бюджету,  

налогам и финансам 

Задачи дополнительного профессионального 

образования в развитии Национальной 

Технологической Инициативы и 

«Университет 3.0» 

Н.Н. Аниськина 

канд. техн. наук, Президент Союза ДПО, ректор 

Академии Пастухова, член ISO/PC 288 Educational 

organizations management systems  

Приоритетные направления развития моделей 

качества в Европейском Союзе 

Али Рашиди 
директор департамента международного 

сотрудничества Folkuniversitetet (Упсала, Швеция) 

Признание качества профессионального 

образования на национальном и 

международном уровнях 

Т.Е. Федосеева 

проректор по маркетингу Академии Пастухова 

Управление качеством на основе модели 

обучающихся организаций 

Роджер Ван де Винкель 

член правления Ассоциации ESEDA, директор 

консалтинговой компании Revalento (Нидерланды) 

Формирование «бережливого мышления»  С.Н. Паньков 

заместитель Управляющего директора по качеству  

и совершенствованию процессов  

АО "ОДК - Газовые турбины" 

Предвидение и развитие навыков в 

соответствии с новыми требованиями 

деятельности 

Артуро Кампанелла 

консультант департамента международного 

сотрудничества Folkuniversitetet (Швеция) 

Опыт проведения оценки квалификаций  О.А. Чанышева 

директор Группы компаний «Агентство 

международных квалификаций» 

Новый стандарт управления качеством 

образования 

Г.В. Панкина 

д-р тех. наук, профессор, ректор  

ФГАОУ ДПО «АСМС», член ISO/PC 288 Educational 

organizations management systems 



Тематика круглых столов и секций: 

Круглый стол 1 

Профессионально-общественная и 

общественная аккредитация в системе 

дополнительного профессионального 

образования 

 
Т.Е. Федосеева 

проректор по маркетингу Академии Пастухова 

Круглый стол 2 

Обучающиеся организации – перспективы  
 
Роджер Ван де Винкель 

член правления Ассоциации ESEDA, директор 

консалтинговой компании Revalento (Нидерланды) 

И.Л. Рудая 
д-р экон. наук, первый проректор Академии Пастухова 

Круглый стол 3 

Новый стандарт управления  

образовательной организацией  

 
Г.В. Панкина 

д-р тех. наук, профессор, ректор ФГАОУ ДПО 

«АСМС», член ISO/PC 288 Educational organizations 

management systems 

Круглый стол 4 

Профессиональные стандарты в ДПО: 

профстандарт «Руководитель 

образовательной организации» 

 
Р.В. Назаров 

заместитель начальника отдела Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

Н.Н. Аниськина 

канд. техн. наук, Президент Союза ДПО, ректор 

Академии Пастухова, ISO/PC 288 Educational 

organizations management systems 

Круглый стол 5 

Развитие новых компетенций  

в целях 4-ой промышленной революции 

 
Артуро Кампанелла 

консультант департамента международного 

сотрудничества Folkuniversitetet (Швеция, Италия) 

Н.Н. Аниськина 

канд. техн. наук, Президент Союза ДПО, ректор 

Академии Пастухова, член ISO/PC 288 Educational 

organizations management systems  

Круглый стол 6 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии – лучшие 

практики и возможности 

 
Е.П. Бреслав 

канд. экон. наук, директор центра дистанционного 

обучения Академии Пастухова 

Круглый стол 7 

Проблемы оценки компетенций 
 
О.А. Чанышева  

директор Группы компаний «Агентство 

международных квалификаций» 

Секция 1 

История развития дополнительного 

профессионального образования: в будущее 

на основе лучших практик 

 
А.Н. Назарычев 

д-р техн. наук, профессор, ректор  

ФГАОУ ДПО "ПЭИПК" 

И.О. Мельник 

канд. экон. наук, проректор Академии Пастухова 

Секция 2 

Проблемы обучения государственных  

и муниципальных служащих в системе ДПО 

 
А.И. Коротаева 

заместитель заведующего кафедрой государственного 

и муниципального управления Академии Пастухова 

О.Л. Лобанова 

старший преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления Академии Пастухова 

 



Расписание конференции: 

19 мая 
09.30 – 10.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 13.30 Пленарное заседание 

14.30 – 18.00 Работа круглых столов и секций 

18.00 Открытие выставки Ярославских художников  

20 мая 
09.30 – 16.00 Работа круглых столов и секций 

16.00 – 16.45 Подведение итогов конференции 

16.45 Экскурсия в Толгский женский монастырь 

 

К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты:  
 системы непрерывного образования взрослых и дополнительного профессионального образования; 

 промышленных предприятий, организаций всех форм собственности; 

 органов государственной и муниципальной власти; 

 общественных объединений и профессиональных ассоциаций; 

 организаций, осуществляющих деятельность в сфере оценки и признания качества образования; 

а также преподаватели вузов, аспиранты и магистранты. 

 

СЕМИНАР (повышение квалификации)  

«Новое в нормативном правовом регулировании ДПО» 
для руководителей и специалистов дополнительного профессионального образования  

16 – 18 мая 

Темы семинара (программы повышения квалификации): 

 Вопросы ДПО в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» ФЗ-273 и Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам.  

 Рекомендации по организации и осуществлению образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам.  

 Лицензирование образовательной деятельности организаций, реализующих ДПП. Государственный 

контроль деятельности организаций, реализующих ДПП.  

 Требования к документам установленного образца.  

 Признание качества ДПО при отсутствии государственной аккредитации. Внутренний и внешний 

контроль качества ДПО. Самообследование и самооценка. Мониторинг.  

 Общественная аккредитация. Профессионально-общественная аккредитация. Независимая оценка 

квалификаций. Нормативная база и модели профессионально-общественной аккредитации ДПП и 

общественной аккредитации организаций, работающих в сфере ДПО.  

 Разработка локальных нормативных актов организации. 
 

Ведущие семинара: 

Нина Николаевна Аниськина 
заместитель председателя Комиссии Минобрнауки России по развитию ДПО, Президент Союза ДПО, 

Президент Европейской ассоциации VET-провайдеров ESEDA, ректор Академии Пастухова, канд. техн. 

наук, доцент 

Зоя Александровна Лалаева,  
эксперт экспертной группы «Нормативное правовое регулирование в сфере ДПО» комиссии Минобрнауки 

России по развитию ДПО, начальник учебно-организационного отдела ИДПО ФГБОУ ВПО "Уфимский 

государственный нефтяной технический университет", канд. техн. наук, доцент. 
 

Заявки на участие в конференции/семинаре принимаются до 16 мая 2016 г. По итогам конференции 

планируется издание сборника тезисов. Материалы принимаются до 16 мая 2016 г. Опубликованный 

сборник размещается в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) Научной 

электронной библиотеки. 
 

С условиями участия в конференции и семинаре можно ознакомиться на сайте Академии Пастухова 

или на сайте Союза ДПО. 

Заявки на конференцию/семинар можно отправить по электронной почте konference@gapm.ru, факсу 

(4852) 738-998 или оставить на сайте Академии Пастухова. 
 

Справки по телефонам (4852) 370-328, 738-998 

Ректор Академии Пастухова 

Н.Н. Аниськина 

http://www.gapm.ru/?p=18539
http://www.dpo-edu.ru/?p=14106
mailto:konference@gapm.ru

