Межрегиональная конференция
«Национальная система профессиональных квалификаций
в Сибирском федеральном округе:
реалии и перспективы»
9 – 10 ноября 2017 г.
Иркутск

9 ноября 2017 г., четверг
Иркутский национальный исследовательский технический университет

13.00-14.00
Регистрация участников, приветственный кофе-брейк
14.00-14.30
Пресс-конференция
К участию приглашены:
Мурычев Александр Васильевич — д.э.н., исполнительный вице-президент РСПП, председатель
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка
Маштакеева Диана Каримовна — генеральный директор Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка, заместитель проректора по непрерывному образованию
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Каменева Екатерина Анатольевна — д.э.н., проректор по развитию образовательных программ и
международной деятельности Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, руководитель секции по финансам Федерального УМО «Экономика и управление»
Владимирова Наталья Владимировна — президент Фонда развития квалификаций и
компетенций в Сибирском федеральном округе
Тумбаев Станислав Игоревич – к.э.н. генеральный директор Фонда развития квалификаций и
компетенций в Сибирском федеральном округе
Лебедев Дмитрий Юрьевич — председатель совета Фонда развития квалификаций и
компетенций в Сибирском федеральном округе
Огнев Дмитрий Владимирович — д.э.н., проректор по учебной работе Иркутского национального
исследовательского технического университета

14.30-16.45
Круглый стол «Роль университетов в национальной системе профессиональных
квалификаций».
Оnline-трансляция. Актовый зал
Модераторы:
Каменева Екатерина Анатольевна — д.э.н., проректор по развитию образовательных программ и
международной деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, руководитель
секции по финансам Федерального УМО «Экономика и управление» (г. Москва)

Тумбаев Станислав Игоревич — к.э.н., генеральный директор Фонда развития квалификаций и
компетенций в Сибирском федеральном округе
К участию приглашены:
Торунов Евгений Александрович — министр образования Иркутской области
Маштакеева Диана Каримовна — генеральный директор Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка, заместитель проректора по непрерывному образованию
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Сорокина Татьяна Владимировна — д.э.н., декан финансово-экономического факультета ФГБОУ
ВО «Байкальский государственный университет»
Шубаева Вероника Георгиевна — д.э.н., проректор по учебной и методической работе СанктПетербургского государственного экономического университета
Толстов Виталий Глебович — вице-президент, исполнительный директор Иркутской
региональной ассоциации работодателей и товаропроизводителей
Огнев Дмитрий Владимирович — д.э.н., проректор по учебной работе Иркутского национального
исследовательского технического университета
Трускавецкая Валентина Александровна — заведующая отделом развития профессиональных
квалификаций ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и развития профессионального
образования», к.и.н., Федеральный эксперт оценки качества профессионального образования
Клоков Кирилл Михайлович — начальник управления контроля и организации закупок
министерства труда и занятости Иркутской области
Мащенко Оксана Николаевна — заместитель директора по учебной работе ГБПОУ ИО
«Черемховский педагогический колледж»
В программе круглого стола:
Основные направления развития российской системы образования. Новый этап в развитии:
«образование – рынок труда – независимая экспертиза»
Проблемы реализации актуализированных ФГОС ВО 3++
Опыт российских вузов по проектированию образовательных программ на основе требований
профессиональных стандартов
Профессиональный стандарт педагога – особенности подтверждения квалификационных
требований
Формирование мотивационной системы привлечения работодателей к участию в
профессионально-общественной аккредитации
Направления развития дополнительного профессионального образования в России, проблемы
профессионально-общественной аккредитации
Формирование системы социального партнерства субъектов рынка труда и сферы
образования
Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ: опыт вузов
России
О результатах анализа квалификаций педагогических работников профессиональных
образовательных организаций Иркутской области на соответствие требованиям
профессиональных стандартов
Организационно-методическое сопровождение педагогов профессиональных
образовательных организаций в соответствии с требованиями профессиональных стандартов

16.45-16.55
Подписание соглашений
Актовый зал

17.00-19.00
Круглый стол «Мониторинг рынка труда и перспективных профессий в Сибирском
федеральном округе»
Оnline-трансляция. Актовый зал
Модераторы:
Маштакеева Диана Каримовна — генеральный директор Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка, заместитель проректора по непрерывному образованию
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва)
К участию приглашены:
Рукосуева Ольга Викторовна — заместитель министра труда и занятости Иркутской области
Абрамов Константин Валерьевич — генеральный директор Фонда ВЦИОМ
Владимирова Наталья Владимировна — президент Фонда развития квалификаций и
компетенций в Сибирском федеральном округе
Тюриков Александр Георгиевич — д.с.н., руководитель департамента социологии Финансового
университета при Правительстве РФ
Гетманская Инна Анатольевна — к.п.н., директор ГАУ ФПО «Региональный центр мониторинга и
развития профессионального образования»
Рощин Сергей Юрьевич — к.э.н., проректор НИУ ВШЭ
В программе круглого стола:
Роль мониторинга рынка труда в социальной политике Иркутской области
Проблемы профессиональной востребованности выпускников образовательных учреждений
Иркутской области
Дополнительное образование – насколько предлагаемые программы соответствуют
потребностям рынка труда?
Профессиональная миграция на рынке труда Иркутской области
Повышение конкурентоспособности региона как перспективного работодателя, «экспорт» и
«импорт» профессий
Методологическое обеспечение мониторинга рынка труда и персептивных профессий
Прогноз кадровых потребностей экономики Иркутской области на основе потребностей
инвесторов и прогноза социально-экономического развития региона

10 ноября 2017 г., пятница
Иркутский национальный исследовательский технический университет

9.00-10.00
Регистрация участников
10.00-12.30
Пленарное заседание квалификаций.
Оnline-трансляция. Актовый зал
Модераторы:
Маштакеева Диана Каримовна — генеральный директор Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка, заместитель проректора по непрерывному образованию
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва)
Тумбаев Станислав Игоревич — к.э.н., генеральный директор Фонда развития квалификаций и
компетенций в Сибирском федеральном округе
Приветственное слово:
Болотов Руслан Николаевич — первый заместитель губернатора Иркутской области
Мурычев Александр Васильевич — д.э.н., исполнительный вице-президент РСПП, председатель
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (г. Москва)
Огнев Дмитрий Владимирович — д.э.н., проректор по учебной работе Иркутского национального
исследовательского технического университета
К участию приглашены:
Рукосуева Ольга Викторовна — заместитель министра труда и занятости Иркутской области
Владимирова Наталья Владимировна — президент Фонда развития квалификаций и
компетенций в Сибирском федеральном округе
Каменева Екатерина Анатольевна — д.э.н., проректор по развитию образовательных программ и
международной деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, руководитель
секции по финансам Федерального УМО «Экономика и управление»
Абрамов Константин Валерьевич — генеральный директор Фонда ВЦИОМ
Рога Юлиана Васильевна — директор Центра развития талантов HR – Дирекции Байкальского
Банка ПАО Сбербанк
Лосинская Александра Владимировна — начальник Управления по работе с персоналом
Иркутского отделения №8586 Байкальского Банка ПАО Сбербанк

12.40-13.30
Перерыв
13.30-15.30
Дискуссионная площадка «Независимая оценка квалификаций».
Оnline-трансляция. Актовый зал
Модераторы:
Маштакеева Диана Каримовна — генеральный директор Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка, заместитель проректора по непрерывному образованию
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва)
Тумбаев Станислав Игоревич — к.э.н., генеральный директор Фонда развития квалификаций и

компетенций в Сибирском федеральном округе
Выступления:
Гордеев Владимир Николаевич — заместитель министра экономического развития Иркутской
области
Окладникова Диляра Рамисовна — к.э.н. директор Фонда поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»
Гетманская Инна Анатольевна — к.п.н, директор ГАУ ФПО «Региональный центр мониторинга и
развития профессионального образования»
Толстов Виталий Глебович — вице-президент, исполнительный директор Иркутской
региональной ассоциации работодателей и товаропроизводителей
Кондратьева Ольга Геннадьевна — заместитель директора по научно-методической и
инновационной работе ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и развития
профессионального образования», д.п.н.
Волкова Ангелина Владимировна — Руководитель направления по развитию профессиональных
квалификаций, ответственный секретарь Рабочей группы Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям по вопросам оценки квалификации и
качества подготовки кадров, секретарь Совета по профессиональным квалификациям в
наноиндустрии
Кудрявцева Светлана Геннадьевна — директор ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный
техникум», председатель Совета директоров профессиональных образовательных организаций
Иркутской области
В программе дискуссионной площадки:
Реализация дополнительного профессионального образования в соответствии с запросами
работодателей
Оценка квалификаций в среднем профессиональном образовании
Влияние профессиональных стандартов на пенсионное обеспечение
Профессиональные стандарты и инспекционная практика
Опыт прохождения независимой оценки квалификаций выпускниками ГАПОУ ИО «Ангарский
индустриальный техникум»
Особенности развития системы квалификаций в инновационных отраслях: кейс
наноиндустрии

15.30-17.00
Семинар по программе «Эксперт профессионально-общественной аккредитации».
Оnline-трансляция. Конференц-зал
Спикеры:
Каменева Екатерина Анатольевна — д.э.н., проректор по развитию образовательных программ и
международной деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, руководитель
секции по финансам Федерального УМО «Экономика и управление» (г. Москва)
Антипина Оксана Викторовна — к.э.н., заместитель директора по учебной работе Института
экономики, управления и права ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
В программе семинара:

Содержание нормативных требований к системе профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ. Основные методические документы и их
применение
Требования к экспертам, задачи экспертов в процедуре профессионально-общественной
аккредитации
Основные этапы процедуры профессионально-общественной аккредитации. Отчет о
самообследовании, критерии и показатели аккредитационной экспертизы образовательной
программы. Условия успешного прохождения профессионально-общественной аккредитации

15.30-17.00
Семинар по программе «Эксперт по независимой оценке квалификаций».
Оnline-трансляция. Актовый зал
Спикеры:
Бровчак Сергей Валентинович — к.э.н., заместитель генерального директора Ассоциации
участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций» (г. Москва)
Хохлова Галина Ивановна — к.э.н., доцент кафедры экономики и цифровых бизнес-технологий
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
В программе семинара:
Основное содержание нормативной, правовой, методической базы системы независимой
оценки квалификации
Развитие элементов национальной системы квалификации: содержание принципа сетевого
взаимодействия образовательных учреждений, профессиональных сообществ и
работодателей
Независимая оценка квалификации как система. Ее основные участники, их роли, процедура
оценки, основные сложности ее реализации. Содержание основных документов
Центр оценки квалификации как основной участник независимой оценки квалификации, его
роль и полномочия, требования и процедура аттестации
Требования к экспертам, особенности их подготовки

