
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова»  
(Академия Пастухова) 

СОЮЗ руководителей учреждений и подразделений  
дополнительного профессионального образования и работодателей 

(Союз ДПО) 

Ассоциация ESEDA – Европейский институт профессионального образования и обучения взрослых 

 
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

XVI Всероссийская научно-практическая  
конференция 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

30 мая – 1 июня 

 

 

 

 

ПАСТУХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2018 
 

 

 

 

 

г. Ярославль 



Пастуховские чтения - 2018 
 

В рамках Пастуховских чтений 2018 состоятся: 

30 – 31 мая Международная встреча в рамках проекта The expansion of the EU-

approaches to providing the partner-countries higher education quality assur-

ance Expanding Quality Assurance (Jean MONNET, Project number: No 

565454-EPP-1-2015-1-HR-EPPJMO-NETWORK). Только для участников 

проекта 

30 мая Семинар по проблемному обучению для педагогических работников 

31 мая –  

1 июня 

Методическая конференция по анализу эффективности системы непре-

рывного образования педагогических работников в интересах опережаю-

щего развития компетенций проектных команд профессиональных обра-

зовательных организаций 

1 – 5 июня Всероссийская конференция по обмену опытом внедрения профессио-

нальных стандартов в образовательную деятельность и сферу трудовых 

отношений в организациях высшего, среднего профессионального и до-

полнительного профессионального образования с учетом региональных 

особенностей 

 

ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

В РАМКАХ ПАСТУХОВСКИХ ЧТЕНИЙ 

 

30 мая 2018 г. 

09.30 – 13.30 Международная встреча участников проекта «The expansion of the EU-

approaches to providing the partner-countries higher education quality assurance 

Expanding Quality Assurance» (207 ауд.) 

 

15.00 – 18.00  Семинар для педагогических работников «Проблемное обучение» 
Ведущий Али Рашиди, директор департамента международного со-

трудничества Folkuniversitetet (Швеция), генеральный директор Ассоциа-

ции ESEDA (207 ауд.) 

 

19.30 – 21.00 Экскурсия по вечернему Ярославлю 
 

31 мая 2018 г. 

09.30 – 10.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 10.30 Открытие конференции (214 ауд., конференц-зал)  

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»  

Приоритеты государственной политики в сфере дополнительного профессионального 
образования 
Бурункин Дмитрий Анатольевич, департамент государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

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

Folkuniversitetet (Швеция), генеральный директор Ассоциации ESEDA  

Развитие института наставничества 
Иванова Мария Сергеевна,  Генеральный директор Российского Союза хими-

ков, член совета по профессиональным квалификациям химического и биотех-

нологического комплекса 

11.50-12.10 КОФЕ-БРЕЙК (20 минут) 

Европейский подход к обеспечению качества непрерывного образования и модель его 
поддержки 
Роджер Ван де Винкель, член правления Ассоциации ESEDA, директор кон-

салтинговой компании Revalento (Нидерланды)  

Непрерывное образование как вызов 
Диденко Елена Александровна, канд. техн. наук, доцент, проректор по допол-

нительному образованию ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации» (Финансовый университет) 

Конкурсные проекты как эффективный инструмент популяризации лучших практик ДПО 
России: как правильно рассказывать обществу о себе (на примере Всерос-
сийского конкурсного проекта в сфере ДПО «Образовательный марафон») 
Синдеева Екатерина Павловна, канд. пед. наук руководитель отдела журна-

листики редакции журнала «Аккредитация в образовании» 

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)  

Роль цифровой образовательной среды в развитии экономики знаний 
Филиппович Андрей Юрьевич, канд. тех. наук, декан Факультета информа-

ционных технологий, профессор кафедры инфокогнитивных технологий, руко-

водитель образовательных программ ФГОБУ ВО «Московский политехниче-

ский университет» 

Непрерывное образование специалистов по управлению качеством и организации про-
изводства 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)» 

Разработка базовой модели компетенций цифровой экономики. Прямое включение с за-

седания рабочей группы Агентства стратегических инициатив. 

16.30-16.50 КОФЕ-БРЕЙК (20 минут) 



Системы аттестации и сертификации специалистов - инструмент повышения качества 
образования 
Азаров Владимир Николаевич, доктор тех. наук, профессор, директор Евро-

пейского центра качества, профессор кафедры «Менеджмент качества» ФГО-

БУ ВО "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

Механизмы обеспечения качества воспроизводства трудовых ресурсов в Республике 
Беларусь 
Калицкий Эдуард Мечиславович, канд. пед. наук, доцент, первый проректор 

УО «Республиканский институт профессионального образования» (Республика 

Беларусь) 

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» 

Подведение итогов первого дня конференции 

 

18.00 Открытие выставки Ярославских художников и фуршет 

 

01 июня 2018 г. 

09.30-11.20  
 

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

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

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 

 

Темы выступлений: 

 Международные научно-образовательные проекты для устойчивого раз-
вития российского ДПО (опыт Ивановского государственного универ-
ситета). 

 

Выступающие: 

Усольцева Надежда Васильевна, доктор хим. наук, профессор, советник 
по международным связям ФГБОУ ВО «Ивановский государственный уни-
верситет, директор НИИ наноматериалов, председатель комиссии по 
международным связям Совета ректоров вузов Ивановской области 

Сженов Евгений Станиславович, канд. соц. наук, доцент, вице-президент 
IBSC Юнеско, руководитель экспертной группы по образованию Админи-
страции Президента России, эксперт Государственной Думы России 

Касьяник Елена Леонидовна, канд. психол. наук, доцент, проректор по 

учебной работе Республиканский институт профессионального образова-

ния (Республика Беларусь) 
 

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

 
 



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

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 

 

Темы выступлений: 

 Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование в России: и 
современные вызовы 

 Профессиональные стандарты в здравоохранении и  проблемы аккре-
дитации врачей 

 Основные подходы к организации системы внутренней независимой 
оценки качества медицинского образования в условиях вуза  

 Перспективы использования симуляционных образовательных техноло-
гий при изучении вопросов бережливого производства в медицине  

 Социально-психологический профиль личности студента в управлении 
качеством образования 

 Обучения персонала фармацевтических организаций - актуальные про-
блемы 

 

Выступающие: 

Чурганов Олег Анатольевич, доктор пед. наук, профессор, начальник 
центра мониторинга и стратегического развития высшего и дополни-
тельного профессионального образования ФГБОУ ВО "Северо-Западный 
государственный медицинский университет им.И.И. Мечникова" Минздрава 
России. 

Иванова Инна Викторовна, доктор мед. наук, доцент, проректор по учеб-
ной работе ФГБОУ ВО "Ярославский государственный медицинский универ-
ситет" Минздрава России 

Жбанников Петр Станиславович, канд. мед. наук, доцент, начальник 
центра непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
ФГБОУ ВО "Ярославский государственный медицинский университет" Мин-
здрава России 

Корягина Ирина Ивановна, канд.пед.наук, доцент каф. психологии и педа-
гогики, помощник ректора по качеству ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава Рос-
сии 

Курылева Наталья Владимировна, канд. псих. наук, доцента кафедры 
психологии и педагогики; зам. начальника Центра качества ФГБОУ ВО 
ИвГМА Минздрава России 

Косарева Анна Владимировна, аспирант ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного менеджмента имени НП. Пастухова», менеджер 
по обеспечению качества компании АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер» 

 

11.20-11.40 КОФЕ-БРЕЙК (20 минут) 
 

11.40-13.30 
 

Круглый стол: Опережающее обучение педагогических работников с 
целью запуска процесса модернизации среднего профессионального 
образования 
 
 



Модератор:  

Мельник Ирина Олеговна, канд. экон. наук, проректор по экономике и управле-
нию имуществом ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного ме-
неджмента имени НП. Пастухова» 
Темы выступлений: 

 Программы развития СПО 

 Задачи современного педагога СПО  

 Формирование компетенций педагогических работников для проведения 
оценочных мероприятий в СПО 

 Опережающая подготовка современного педагога профессионального 
образования в отраслевом разрезе 

 Обеспечение качества образования: глобальное и региональное измере-
ние 

 Перспективы развития дополнительного профессионального образова-
ния: взгляд в завтра 
 

Выступающие: 

Мельник Ирина Олеговна, канд. экон. наук, проректор по экономике и 
управлению имуществом ФГБОУ ДПО «Государственная академия про-
мышленного менеджмента имени НП. Пастухова» 

Царькова Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, Замести-
тель Директора Центра развития профессионального образования Мос-
ковского политехнического университета 

Павлова Оксана Анатольевна, старший научный сотрудник Центра раз-
вития профессионального образования Московского политехнического 
университета 

Станулевич Ольга Евгеньевна, кандидат педагогических наук,  ведущий 
научный сотрудник Центра развития профессионального образования 
Московского политехнического университета 

Сырбу Светлана Александровна, доктор хим. наук, профессор, первый 
проректор ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет, 

Сергеев Евгений Павлович, директор Института дополнительного об-
разования ГУ ВО Московской области «Технологический университет» 

 

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

Блинов Владимир Игоревич, доктор пед. наук, профессор, руководитель 
Центра профессионального образования ФГБУ «Федеральный институт раз-
вития образования», 

Баланцев Евгений Валерьевич, директор консалтингового центра ФГБОУ 
ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени НП. 
Пастухова» 

 

Темы выступлений: 

 Разработка и внедрение профессиональных стандартов в сфере обра-
зования. 

 Сложные случаи применения профессиональных стандартов в образо-
вательных учреждениях. 

 

Выступающие: 

Сатдыков Айрат Илдарович, заместитель руководителя Центра ПО и 
СК ФГБУ «Федеральный институт развития образования» 



Корешева Светлана Георгиевна, заместитель директора ЧОУ ДПО "Се-
веро-Западный учебный центр" 

Лалаева Зоя Александровна, канд. техн. наук, начальник учебно-
организационного отдела ИДПО ФГБОУ ВПО УГНТУ 

 
Круглый стол: Маркетинг в образовании 
Модераторы:  

Федосеева Татьяна Евгеньевна, проректор по маркетингу ФГБОУ ДПО «Гос-
ударственная академия промышленного менеджмента имени НП. Пастухова» 

Аниськина Наталья Васильевна, канд. филол. наук, доцент кафедры управле-
ние персоналом ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного ме-
неджмента имени НП. Пастухова» 

 

Выступающие: 

Савчук Рамиля Рафиковна, канд. фил. наук., доцент, член-корр. Академии 
проблем качества доцент кафедры «Менеджмент качества» Российского 
университета путей сообщения (МИИТ) 

Аниськина Наталья Васильевна, канд. филол. наук, доцент кафедры 
управление персоналом ФГБОУ ДПО «Государственная академия промыш-
ленного менеджмента имени НП. Пастухова» 

Михаил Комаров, основатель и ведущий Школы руководителей отдела 
продаж 

Федосеева Татьяна Евгеньевна, проректор по маркетингу ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия промышленного менеджмента имени НП. Пас-
тухова» 
 

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 
Центра профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт раз-
вития образования», 

Мельник Ирина Олеговна, канд. экон. наук, проректор по экономике и управле-
нию имуществом ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного ме-
неджмента имени НП. Пастухова» 

 

Темы выступлений: 

 Педагогические кадры в условиях цифровой экономики 

 Развитие наставничества в компании «Арвато-РУС» 

 Педагогические кадры для учебных фирм и базовых кафедр в СПО  

 Проблемы и пути использования потенциала выпускников вузов в инте-
ресах отечественной экономики 

 

Выступающие: 

Есенина Екатерина Юрьевна, доктор пед. наук, ведущий научный сотруд-
ник Центра профессионального образования и систем квалификаций Цен-
тра ПО и СК ФГБУ «Федеральный институт развития образования» 

Киселева Ирина Васильевна, канд. пед. наук, заместитель директора по 
научно-методической работе ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» 

Мильто Светлана Юрьевна, заместитель директора по персоналу ком-
пании АРВАТО Рус 



Трошин Андрей Николаевич, директор ГПОУ ЯО «Ярославского автоме-
ханического колледжа» 

Киселев Александр Александрович, канд. пед. наук, профессор, зав. ка-
федрой «Управление предприятием», ФГБОУ ВО «Ярославский государ-
ственный технический университет» 

 

Круглый стол: Стандартизация в управленческой деятельности: мож-
но ли обойтись без интуиции? 

Модератор:  

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

В настоящее время деятельность управленческого персонала регламентиру-
ется:  

 профессиональными стандартами, которые определяют требования и 
функциональные характеристики должности; 

 международными стандартами ISO, систематизирующими / упорядочи-
вающими управленческую деятельность в организациях; 

 стандартами наилучших доступных технологий (НДТ), о которых гово-
рится в послании Президента РФ Федеральному собранию. 

Как использовать стандарты для повышения эффективности управления и 
возможно ли успешное управление без интуиции высшего руководства? Эти и 
другие актуальные вопросы для современных предприятий вопросы обсудим на 
круглом столе: «Стандартизация в управленческой деятельности: можно ли 
обойтись без интуиции?» 
 

Выступающие: 

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

Васильков Юрий Викторович, доктор техн. наук, профессор ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия промышленного менеджмента имени НП. Пас-
тухова» 

Азаров Владимир Николаевич, доктор тех. наук, профессор, директор 
Европей-ского центра качества, профессор кафедры «Менеджмент каче-
ства» ФГОБУ ВО "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

Васильев Виктор Андреевич, доктор техн. наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Управление качеством и сертификация» ФГБОУ ВО «Москов-
ский авиационный институт (национальный исследовательский универси-
тет)» 

 

Мастер-класс: Система Quick Scan для обучения на рабочем месте 
Роджер Ван де Винкель, член правления Ассоциации ESEDA, директор кон-
салтинговой компании Revalento (Нидерланды) 

16.50-17.10 КОФЕ-БРЕЙК (20 минут) 
 

17.10-19.00 
 

Круглый стол: Признание качества непрерывного образования  
Модераторы:  

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

Федосеева Татьяна Евгеньевна, проректор по маркетингу ФГБОУ ДПО «Гос-
ударственная академия промышленного менеджмента имени НП. Пастухова» 

 

Темы выступлений: 

 признание квалификаций и компетенций в международных и националь-
ной системах 



 общественная и профессионально-общественная аккредитация в ДПО 

 использование профилей компетенций в системе внутреннего призна-
ния результатов обучения 
 

Выступающие: 

Азаров Владимир Николаевич, доктор тех. наук, профессор, директор 

Европейского центра качества, профессор кафедры «Менеджмент каче-

ства» ФГОБУ ВО "Российский университет транспорта (МИИТ)" 

Белкова Елена Алексеевна, канд. псих. наук, доцент, зав. кафедрой ФГБОУ 
ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. 
Пастухова» 

Синдеева Екатерина Павловна, канд. пед. наук руководитель отдела жур-

налистики редакции журнала «Аккредитация в образовании» 

Федосеева Татьяна Евгеньевна, проректор по маркетингу ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия промышленного менеджмента имени НП. Пас-
тухова» 

Галина Михайловна Суворова, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 
безопасности жизнедеятельности, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

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

Лалаева Зоя Александровна, канд. техн. наук, доцент, руководитель органи-
зационно-методического отдела ИДПО ФГБОУ ВО «Государственный нефтя-
ной технический университет» 

Гущина Людмила Степановна, канд. экон. наук, доцент кафедры интегриро-
ванных систем менеджмента ФГБОУ ДПО «Государственная академия про-
мышленного менеджмента имени НП. Пастухова» 

 

Темы выступлений: 

 Обучение в цифровой среде СДО Moodle 

 Дидактические возможности онлайн-обучения 

 Развитие компетенций цифровой экономики 

 Особенности педагогического взаимодействия с применением иннова-
ционных дистанционных технологий 

Щербинин Сергей Валерьевич, кандидат технических наук, замести-
тель директора по учебно-информационным технологиям ИДПО ФГБОУ 
ВО «Государственный нефтяной технический университет» 

Жукова Наталья Юрьевна, преподаватель ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного менеджмента имени НП. Пастухова» 

Кустова Оксана Вячеславовна, канд. мед. наук, доцент ФГБОУ ВО "Яро-
славский государственный медицинский университет" Минздрава России 

 
 

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

 

19.00-19.30 Подведение итогов методической конференции. Принятие резолюции.  
 

 

 

 

 



04 июня 2018 г. 

10.00 – 13.00 Круглый стол (в формате он-лайн конференции)  
Презентация практик образовательных организаций по применению 
профессиональных стандартов в образовательную деятельность в ор-
ганизациях высшего, среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования 
 
Модераторы:  

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

Федосеева Татьяна Евгеньевна, проректор по маркетингу ФГБОУ ДПО «Гос-
ударственная академия промышленного менеджмента имени НП. Пастухова» 

11.20-11.40 Перерыв (20 минут) 

 

05 июня 2018 г. 

10.00 – 13.00 Круглый стол (в формате он-лайн конференции)  
Презентация практик образовательных организаций по применению 
профессиональных стандартов в образовательную деятельность и сфе-
ру трудовых отношений  в организациях высшего, среднего профессио-
нального и дополнительного профессионального образования 
Модераторы:  

Белкова Елена Алексеевна, канд. псих. наук, доцент, зав. кафедрой ФГБОУ 
ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. 
Пастухова» 

Баланцев Евгений Валерьевич, директор консалтингового центра ФГБОУ 
ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. 
Пастухова» 

 

11.20-11.40 Перерыв (20 минут) 
 

13.00-13.30 Подведение итогов всероссийской конференции. Принятие резолюции.  
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