
 

 

 

 

ПОВЕСТКА 

совещания с руководителями кадровых служб организаций  

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации по вопросу:  

«О мерах, направленных на развитие кадрового потенциала ОПК, включая 

вопросы подготовки высококвалифицированных работников и модернизации 

системы дополнительного профессионального образования организаций ОПК» 

 

 

29 - 30 ноября 2018 г. 

Место проведения – ФГУП «ЦНИИ «Центр» 

(г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, стр. 1) 

 

 

1-й день (29 ноября) – пленарное заседание 

 

 

 Начало заседания – 13:00  

 

Начало регистрации – 11:00 

Осмотр экспозиции в фойе,  

просмотр киноподборки в зале 

 

 

Выступления приглашенных: 

(20 мин.) 

Бочкарев Олег Иванович –  

заместитель председателя коллегии 

Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации 

 

Рязанцев Олег Николаевич –  

заместитель Министра  

промышленности и торговли  

Российской Федерации 

 

Кадырова Гульназ Маннуровна –  

заместитель Министра 

промышленности и торговли  

Российской Федерации 

 

Гутенев Владимир Владимирович –  

депутат Государственной Думы  

Федерального Собрания  

Российской Федерации 
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 Доклад:  

О мерах, направленных на развитие  

кадрового потенциала ОПК, включая  

вопросы подготовки  

высококвалифицированных работников  

и модернизации системы  

дополнительного профессионального  

образования организаций ОПК  

(15 мин.) 

Пальмов Владимир Геннадиевич – 

руководитель Федерального кадрового 

центра ОПК   

 

 Выступления:  

1. Развитие подготовки специалистов  

для ОПК в условиях изменившегося  

законодательства и с учетом новых  

требований к компетенциям  

специалистов, определенных  

приоритетами развития экономики   

(10 мин.) 

 

Минобрнауки России  

(по согласованию) 

 

2. Совершенствование трудовых  

отношений. 

Мероприятия, направленные  

на реализацию норм пенсионного  

законодательства,  

совершенствование охраны труда  

(до 7 мин.)  

 

Министерство труда  

и социальной защиты  

Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

3. Развитие во взаимодействии  

с промышленностью на федеральном  

и региональном уровнях подготовки  

специалистов со средним  

профессиональным образованием  

и рабочих кадров  

(до 7 мин.)  

 

Министерство просвещения  

Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

4. Построение системы независимой  

оценки квалификации для отраслей 

ОПК 

(до 7 мин.) 

 

Смирнова Юлия Валерьевна –  

первый заместитель генерального  

директора Национального агентства  

развития квалификаций 

 

5. Формирование центров компетенций  

и обучения в условиях цифровизации  

промышленности. Учет цифровых  

технологий при разработке  

и актуализации профстандартов 

(до 7 мин.) 

 

Ажгиревич Артем Иванович –  

первый заместитель  

исполнительного директора  

Союза машиностроителей России  
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6. Формирование системы привлечения  

в ОПК талантливой молодежи 

(до 7 мин.) 

 

Агентство  

стратегических инициатив  

(по согласованию)  

 
7. Кадровые приоритеты Госкорпорации 

Росатом 2018-2020  

(до 7 мин.) 

 

Солодаев Андрей Александрович –

заместитель директора Дирекции – 

начальник Управления по работе с 

персоналом и организационному 

развитию ЯОК Дирекции по ЯОК 

Госкорпорации «Росатом» 

 

 ПЕРЕРЫВ (кофе-пауза) – 20 мин. 

 

 

8. Отраслевая система  

профессиональных квалификаций  

(до 7 мин.) 

 

Хребин Артем Владимирович –  

заместитель директора Департамента  

кадровой и социальной политики  

Госкорпорации «Роскосмос» 

 

9. Опыт построения системы  

наставничества в организациях ОПК 

(до 7 мин.) 

 

Сыродубов Владимир Анатольевич –  

заместитель генерального директора  

по персоналу АО «ПО «Севмаш»  
 

10. Опыт реализации корпоративных  

программ развития кадрового  

потенциала. Непрерывная система  

подготовки школьников – студентов –  

молодых специалистов 

(до 7 мин.) 

 

Митина Елена Викторовна – директор  

Департамента по подготовке персонала  

ПАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация»  

 

11. Подготовка рабочих кадров,  

внедрение стандартов WorldSkills 

(до 7 мин.)  

 

Уразов Роберт Наилевич –  

генеральный директор  

Союза «Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)» 

12. «Система развития кадрового 

потенциала Госкорпорации.  

Новые решения» 

(до 7 мин.) 

 

Евтушенко Олег Николаевич – 

исполнительный директор 

Государственной корпорации «Ростех» 

13. Особенности подготовки кадров для 

цифровизации ОПК 

(до 7 мин.) 

 

Жемуранова Людмила Дмитриевна –  

директор центра информационных и  

суперкомпьютерных технологий  

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9C_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F.%D0%98._%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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14. Формирование у инженерных кадров  

ключевых компетенций, требуемых  

для диверсификации производства  

(до 7 мин.) 

 

Малашкина Ольга Федоровна – 

заместитель генерального директора 

по управлению персоналом, правовым, 

корпоративным и организационным 

вопросам АО «Швабе» 

 

15. Формирование кадрового резерва  

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»  

и работа с ним как фактор успеха  

и развития предприятий ОПК 

(до 7 мин.)  

 

Устинова Екатерина Андреевна –  

заместитель директора департамента  

кадровой политики  

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 

 

16. Опыт АО «Корпорация «Тактическое 

ракетное вооружение» в решении 

социальных вопросов закрепления 

квалифицированных кадров 

(до 7 мин.) 

 

Кривова Ольга Александровна –  

начальник отдела комплектования  

Управления по работе с персоналом  

АО «Корпорация «Тактическое  

ракетное вооружение» 

 
 


