
Деловая программа Кубка по рационализации и производительности
и Международного Чемпионата высокотехнологичных отраслей

промышленности Хайтек 2022

8 - 10 ноября 2022 года, г. Екатеринбург

7 ноября 2022 года

10:00 - 11:30 Зал 3.5

Нетворкинг и проектная сессия «Лучшие практики Точек кипения
Hi-Tech и Точек рационализаторства: обмен опытом и знаниями»

12:00 - 13:30

12:00 - 13:30 Зал 3.9 - 3.10

Календарь учебных и экзаменационных мероприятий и
чемпионаты  (ГК "Росатом")

● Основные чемпионатные события на корпоративном и
региональном уровнях

● Календарь подготовительных мероприятий и условия
компенсации расходов

● Ключевые даты чемпионатов на уровне Российской
Федерации

● Синхронизация календаря экзаменов и мероприятий с
участием компаний и учебных заведений партнеров

Модератор: Алексей Пономаренко, ГК “Росатом”

14:00 - 15:30 Зал 3.5

Проектно-аналитическая сессия «Денежные эффекты от
деятельности Точек кипения Hi-Tech и Точек рационализаторства:
как перейти от вложений в человеческий капитал к конкретным
показателям?»

16:00 - 17:30

14:00 - 21:00 Зал 3.3-3.4

Закрытая сессия ОАО “РЖД”

8 ноября 2022 года

10:00 - 17:30 Зал 3.1

Лаборатория управленческой школы проектов развития
навыков и профессий

Управленческая школа – площадка для исследования,
моделирования и конструирования решений в области развития
кадрового потенциала, а также подготовки управленческих кадров



для реализации и координации проектируемых инициатив:
- Обучение управленческих кадров методологии управления
проектами и продуктами в сфере развития кадрового потенциала
стран;
- Исследование, проектирование и разработка эффективных
управленческих систем.

Управленческая школа реализуется в формате Лабораторий. В
рамках Хайтека будет запланированы к проведению следующие
тематические сессии:
- "Лаборатория "Общая база знаний о навыках и профессиях",
- "Лаборатория кооперационных проектов".

К участию в работе Управленческих лабораториях приглашаются
лидеры проектов развития, руководители министерств и ведомств,
руководители компаний, представители HR-подразделений,
руководители, отвечающие за технологическое развитие ведущих
корпораций и за международное сотрудничество, а также
представители образовательных организаций и корпоративных
центров компетенций.

В Управленческих лабораториях примут участие представители
ведущих российских корпораций и холдингов, среди которых
Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Ростех», Госкорпорация
«Роскосмос», ПАО «Сибур Холдинг», АО «ОСК», ООО «ЕВРАЗ»,
ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Россети», ПАО
«Ростелеком» и др.

Кооперационные проекты и модели будут верифицированы
зарубежными партнерами-участниками лабораторий из стран ЕАЭС,
ШОС, БРИКС, Африки и Ближнего Востока.

10:00 - 11:30 Зал 3.2

Опыт создания сети отраслевых центров компетенций в ГК
"Росатом"

Презентация опыта развития сети отраслевых центров компетенций
Росатома с 2017 по 2022 год на базе предприятий Корпорации и
партнерских учебных заведений.

Модератор: Шабельников Сергей, руководитель программы
развития сети ОЦК Росатома.

Спикеры:
Татьяна Голубицкая, руководитель сети ОЦК Росатома.
Руководители ОЦК Росатома

10:00 - 11:30 Зал 3.5

Открытая дискуссия «Как эффективно вовлечь массового
сотрудника в рационализаторскую деятельность: ген
деятельности в Точке кипения Hi-Tech».



Спикерами выступят программные директора:

· Точки кипения Hi-Tech – ОДК Кузнецов (г.Самара)
·   Точки кипения Hi-Tech – АО «Промис» (г. Нижний Новгород)
·   Точки кипения Hi-Tech – ООО «Лазерный центр»
(Санкт-Петербург)
·   Точки рационализаторства – Краснодар Водоканал (г. Краснодар)
·   Точки рационализаторства – СЭЗ им.С.Орджоникидзе (г. Саратов)

Модератор: Бикбулатова Полина Олеговна

12:00 - 13:30 Зал 3.2

Презентация наработок Отраслевого центра компетенций
Росатома по сварочным технологиям г.Волгодонск, филиал АО
«Атоммаш»

Руководитель и эксперты ОЦК расскажут про многолетний опыт
подготовки золотых медалистов Атомскиллс и Хайтек, а также про
то, как формировать культуру постоянного совершенствования
навыков сварщиков на производстве и сочетать это с подготовкой
чемпионов.

Модератор: Шабельников Сергей, руководитель программы
развития сети ОЦК Росатома.

Спикеры:
Андрей Гоок, руководитель Отраслевого центра компетенций
Росатома по сварочным технологиям Филиал АО "АЭМ-Технологии"
"Атоммаш" в г.Волгодонск.

12:00 - 13:30 Зал 3.3. - 3.4.

Закрытая сессия ОАО “РЖД” для главных экспертов

12:00 - 13:30 Зал 3.5.

Экспертная сессия «Показатели эффективности корпоративных
систем работы с предложениями сотрудников: универсальные
или уникальные метрики?» Опыт компаний АО «Текора», ПАО
«Татнефть»

Описание: участники изучат лучшие корпоративные практики того,
какие метрики позволяют объективно измерять успешность в
развитии рационализаторской деятельности в компании.

Модератор: Бикбулатова Полина Олеговна

Спикеры:
Дмитрий Владимирович Огнев, Директор по развитию бизнеса АО
«ТЕКОРА»;
Андрей Алексеевич Паскидов, Заместитель начальника отдела
развития интеллектуальной собственности Центр технологического
развития ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина;



Юрий Николаевич Баров, Начальник отдела развития
интеллектуальной собственности Центр технологического развития
ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина.

12:00 - 13:30 Зал 3.9 - 3.10

Академия навыков и профессий: образовательные проекты
для предприятий и корпораций

- Быстрое переобучение на востребованную профессию
- Новые навыки онлайн и оффлайн
- Подготовка тренеров, инструкторов и мастеров
- Проектирование корпоративных учебных центров

Модератор: Светлана Крайчинская, директор Академии навыков и
профессий, Агентство развития навыков и профессий

Спикеры:

1. Ирина Гранкина, заместитель директора Академии навыков и
профессий

2. Ксения Оруджова, начальник отдела аналитики и цифровых
сервисов Академии навыков и профессий

14:00 - 15:30 Зал 3.2

Проект «Росатом для Росатома». Опыт работы с отраслевыми
экспертами по передаче знания напрямую от сотрудника к
сотруднику

«Росатом для Росатома» - система подготовки и сопровождения
отраслевых экспертов (непрофессиональных образователей) в
передаче знания напрямую от сотрудника к сотруднику.
На встрече мы поговорим о том, как построена работа с экспертами
в Росатом, поделимся результатами проекта «Росатом для
Росатома». Расскажем о сложностях, с которыми столкнулись, и как
их преодолевали.

14:00 - 15:30 Зал 3.3. - 3.4.

Презентация конкурсных направления Кубка по
рационализации и производительности: TED-talks с экспертами

В рамках презентации конкурсных направлений Кубка по
рационализации и производительности участников сессии ждут
рассказы от главных экспертов и заместителей главных экспертов, в
ходе которых будут представлены такие направления, как:
коллаборативные работы, бизнес-ТРИЗ, инженерное мышление
(каракури) и многие другие.

Модератор:
Екатерина Кузнецова, директор департамента по работе с
промышленностью и развитию новых компетенций Агентства
развития навыков и профессий



Спикеры:
Алексей Благих, главный эксперт направления “Бизнес-ТРИЗ”
Расим Ахтямов, заместитель главного эксперта направления
“Коллаборативные работы”,  представитель компании LLC "Teswel"/
ООО "Тесвел"

14:00 - 15:30 Зал 3.5.

Круглый стол «Онлайн-дашборды как инструмент развития и
управления рацдеятельностью: обзор лучших практик и
решений». Экспертное участие от компаний АО «Текора» и ПАО
«Татнефть»

Участники обсудят подход управления корпоративной
рацдеятельностью на основе поступающих данных и возможность
отражения их на онлайн-дашбордах, в том числе, в Точках кипения
Hi-Tech и Точках рационализаторства.

Модератор: Бикбулатова Полина Олеговна

14:00 - 15:30 Зал 3.7 - 3.8.

Мероприятие по модели “Заработаем вместе” (АСИ)

Презентация первичные результаты экспериментального проекта
«Заработаем вместе» по отработке создания модели инвестиций в
карьеры граждан, обсуждение инструментов инвестирования в
развитие человека.

Модератор:

Юлия Ханьжина, Заместитель директора направления «Молодые
профессионалы», Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ) (очно)

Спикеры:

1. Елена Мухтиярова, Заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации (уточняется)

2. Роберт Уразов, Генеральный директор Агентства развития
профессий и навыков (очно)

3. Вячеслав Аленьков, Заместитель председателя
Правительства Сахалинской области (ВКС)

4. Игорь Артемьев, Советник генерального директора Агентства
развития профессий и навыков (очно)

5. Анастасия Кожепенько, Генеральный директор Агентства по
развитию человеческого капитала Сахалинской области (ВКС)

6. Светлана Смирнова, Генеральный директор компании



«Заработаем вместе» (ВКС)

7. Илона Волошина, Директор регионального  отделения
Красного Креста в Южно-Сахалинске – участник проекта
«Заработаем вместе» (ВКС)

8. Юлия Ужакина, Директор Корпоративного университета ГК
«РосАтом» (очно)

14:00 - 15:30 Зал 3.9 - 3.10

Импортозамещение в электротехнике и
автоматизации (IEK GROUP)

Вопросы для обсуждения:
● основные риски в области управления электроснабжением и

автоматизацией в условиях санкций;
● возможность замены оборудования на российские аналоги в

промышленной автоматизации;
● диспетчеризация зданий и сооружений с использованием

российского ПО;
● коммутационные устройства и аппараты: возможно ли

импортозамещение без потери качества?

Спикеры:
1. Денис Игоревич Никитин, Специалист по обучению IEK GROUP
2. Андрей Юрьевич Мочалкин, Тренер Национальной сборной
России по компетенции Электромонтаж, сертифицированный
эксперт Агентства развития навыков и профессий, Главный
региональный эксперт Краснодарского края, преподаватель
Краснодарского технического колледжа.

16:00 - 17:30 Зал 3.3. - 3.4.

Сессия ЦИР ОАО “РЖД”

16:00 - 17:30 Зал 3.5.

Деловая игра от Точки кипения Hi-Tech – ОЭЗ «Титановая
Долина» (г. Верхняя Салда) «Эффективность
производственных процессов: причины снижения
производительности и меры ее повышения»

Бизнес-симуляция: Демонстрация эффективной деятельности
производственного процесса.

Вопросы для обсуждения:
1. Что может служить причиной снижения производительности труда
на производстве?
2. Какие меры стоит предпринять для повышения
производительности труда на производстве?



Модератор: Дмитрий Высочий

16:00 - 17:30 Зал 3.7 - 3.8.

Монетизация Чемпионатов: основные сложности, задачи и
возможности (ГК "Росатом")

● Основные статьи расходов при подготовке и проведении
чемпионатов

● Возможные варианты снижения затрат для компаний
участников и учебных заведений партнеров

● Дополнительные эффекты от чемпионатов для учебных
заведений, компаний участников и поставщиков материалов

Модератор: Алексей Пономаренко, ГК “Росатом”

16:00 - 17:30 Зал 3.9 - 3.10

Круглый стол ПАО “Русгидро”

9 ноября 2022 года

10:00 - 14:00 Зал 3.1

Лаборатория управленческой школы проектов развития
навыков и профессий
(по приглашениям)

Управленческая школа – площадка для исследования,
моделирования и конструирования решений в области развития
кадрового потенциала, а также подготовки управленческих кадров
для реализации и координации проектируемых инициатив:
- Обучение управленческих кадров методологии управления
проектами и продуктами в сфере развития кадрового потенциала
стран;
- Исследование, проектирование и разработка эффективных
управленческих систем.

Управленческая школа реализуется в формате Лабораторий. В
рамках Хайтека будет запланированы к проведению следующие
тематические сессии:
- "Лаборатория "Общая база знаний о навыках и профессиях",
- "Лаборатория кооперационных проектов".

К участию в работе Управленческих лабораториях приглашаются
лидеры проектов развития, руководители министерств и ведомств,
руководители компаний, представители HR-подразделений,
руководители, отвечающие за технологическое развитие ведущих
корпораций и за международное сотрудничество, а также
представители образовательных организаций и корпоративных
центров компетенций.



В Управленческих лабораториях примут участие представители
ведущих российских корпораций и холдингов, среди которых
Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Ростех», Госкорпорация
«Роскосмос», ПАО «Сибур Холдинг», АО «ОСК», ООО «ЕВРАЗ»,
ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Россети», ПАО
«Ростелеком» и др.

Кооперационные проекты и модели будут верифицированы
зарубежными партнерами-участниками лабораторий из стран ЕАЭС,
ШОС, БРИКС, Африки и Ближнего Востока.

10:00 - 11:30 Зал 3.2

Унификация материально-технической базы для учебного
процесса и чемпионатов (ГК "Росатом")

● Реестр оборудования и расходных материалов для
чемпионатов разного уровня

● Оборудование и расходные материалы для
демонстрационных экзаменов

● Уникальное оборудование и методы его настройки
● Материальная база для независимой оценки квалификаций
● Материальная база учебных заведений РФ
● Форматы и условия совместного использования

оборудования

Модератор: Алексей Пономаренко, ГК “Росатом”

10:00 - 11:30 Зал 3.5.

Проектно-аналитическая сессия «Система управления
рацдеятельностью: зачем и как внедрять стандарт?» (с
участием экспертов от компаний АО «Текора», ПАО «Татнефть»)

Модератор: Бикбулатова Полина Олеговна

12:00 - 13:30



10:00 - 13:30 Зал 3.7 - 3.8.

Дискуссия «Доступная занятость: гибкие формы привлечения
кадров» (АСИ)

Дискуссия направлен на обсуждение вопросов дистанционной,
удаленной, гибкой и других новых форматов занятости, а также на
презентацию идеи Форума «Сильные идеи для нового времени» по
созданию цифровой платформы по поддержке практик
трансформации бизнеса и технологических процессов компаний для
перехода на дистанционную занятость и консорциума удаленной
занятости. Будут представлены результаты исследования по
удаленной занятости и создание консорциума.

.

Модератор: Жанна Кадылева, директор практики «Развитие
компетенций» направление «Молодые профессионалы» Агентства
стратегических инициатив

Спикеры:

1. Михаил Кирсанов, Директор Департамента занятости
населения и трудовой миграции Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации (уточняется, ВКС)

2. Николай Долгов, Начальник управления – директор по
развитию платформы «Профессионалы 4.0»,  ПАО «Газпром нефть»
(очно)

3. Светлана Голубева, руководитель проектов по интеграции с
корпоративными процессами платформы «Профессионалы 4.0» ,
ПАО «Газпром нефть» (очно)

4. Роберт Уразов, Генеральный директор, Агентство развития
навыков и профессий (очно)

5. Ольга Гаврилова,  начальник управления планирования,
подбора, обучения и развития персонала Департамента по
управлению персоналом и организационному развитию ПАО
«РусГидро» (очно)

6. (Марина  Медведева, Член Правления - Управляющий
директор ПАО «СИБУР Холдинг»

7. Екатерина Грузина , ГК «Росатом»

8. Представители компаний Алроса, Норникель (уточняется)

12:00 - 13:30 Зал 3.2

Эффективные проекты работы со школьниками (ЕВРАЗ)



На сессии мы обсудим, важно ли производствам работать со
школьниками и почему, узнаем о лучших практиках и как
измеряют эффективность таких проектов.

Спикеры:
1. Виктория Пак, ПАО «РусГидро
2. Александр Забарский, ОАО «Российские железные дороги»
3. Наталья Коновалова, Заполярный филиал ПАО «ГМК

«Норильский никель”
4. Вера Бетева, Профтрекер
5. Виталий Скоморохов,  Корпоративный университет ООО

"СИБУР"
6. Алексей Домнышев, ООО «ЕВРАЗ»

12:00 - 13:30 Зал 3.3. - 3.4.

Кадровые сервисы для предприятий: системное решение
кадровых вопросов

Презентация кадровых сервисов, разработанных и реализуемых
Агентством развития профессий и навыков для решения кадровых
задач и проблем предприятий.

Модератор: Светлана Крайчинская, заместитель генерального
директора по подготовке кадров, директор Академии навыков и
профессий, Агентство развития профессий и навыков
Спикеры:

1. Олег Базер, заместитель генерального директора по
внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста, Агентство развития профессий и
навыков

2. Ксения Оруджова, начальник отдела аналитики и цифровых
сервисов, Агентство развития профессий и навыков

3. Андрей Пивинский, генеральный директор ООО
«Ворлдскиллс Сервисес»

4. Тимур Хакимов, директор департамента по работе с
корпоративными центрами опережающей подготовки,
Агентство развития профессий и навыков

12:00 - 17:00 Зал 3.7.-3.8.

Проектировочная сессия по удаленной занятости (АСИ)

Сессия направлена на проектирование реализации идеи Форума
«Сильные идеи для нового времени» по созданию цифровой
платформы по поддержке практик трансформации бизнеса и
технологических процессов компаний для перехода на
дистанционную занятость, а также обсуждения и проектирование
деятельности консорциума.



Вопросы для обсуждения:

– Модель консорциума с выделением интересов для трех
типов участников: компании, регионы и платформы/поставщики
услуг;

– Сервисы и практики развития удаленной и проектной
занятости;

– Нормативные и административные барьеры развития
удаленной и временной занятости.

К участию в сессии приглашаются руководители структурных
подразделений компаний, отвечающих за работу персонала, за
формирование стратегий.

Приглашены представители ведущих российских корпораций и
холдингов, среди которых Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация
«Ростех», Госкорпорация «Роскосмос»,  ПАО «Сибур Холдинг», ООО
«ЕВРАЗ», ОАО «Российские железные дороги»,  ПАО «Россети»,
ПАО «Русгидро», ПАО «Ростелеком» и др.

14:00 - 15:30 Зал 3.2

Презентация услуг сети Отраслевых центров компетенций
Росатома: Электроника, Промышленная автоматика,
Мехатроника, Инженерный дизайн CAD, Лабораторный
химический анализ, Изготовление прототипов.

Руководители ОЦК расскажут про спектр услуг ОЦК:
• Подготовка чемпионов.
• Разработка и реализация программ повышения
квалификации отраслевых и внешних специалистов.
• Взаимодействие с опорными колледжами и школами в
городах присутствия Росатома.

Модератор: Шабельников Сергей, руководитель программы
развития сети ОЦК Росатома.

Спикеры:
1. Морозова Александра Анатольевна, руководитель ОЦК

"Аналитический контроль (Лабораторный химический
анализ)", ПАО «МСЗ» г.Электросталь.

2. Тукмачев Вадим Борисович, руководитель ОЦК
"Электроника" филиал АО "Концерн Росэнергоатом"
«Белоярская атомная станция» г.Екатеринбург.

3. Устьянцев Евгений Петрович, руководитель ОЦК
"Инженер-конструктор (Инженерный дизайн CAD)" ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина»
г.Снежинск.

4. Давыдова Ольга Борисовна, руководитель ОЦК



"Мехатроника", АО ЧМЗ г.Глазов
5. Дергачев Максим Владимирович, руководитель ОЦК

"Изготовление прототипов (Аддитивные технологии)" ФГУП
Комбинат «ЭХП» г.Лесной

6. Усаева Юлия Владимировна, руководитель ОЦК
"Промышленная автоматика" АО «УЭХК» г.Новоуральск

14:00 - 15:30 Зал 3.3. - 3.4.

Рабочее совещание Академии развития навыков и профессий с
представителями Свердловской области (закрытое мероприятие)

14:00 - 15:30 Зал 3.9 - 3.10.

Процесс эффективной подготовки молодежи для старта
карьеры в компаниях

Сессия проводится в целях обсуждения и трансляции
существующих практик подготовки молодых людей, направленных
на успешный старт карьеры в компаниях различного уровня. К
участию в дискуссии будут приглашены промышленные партнеры,
имеющие собственный опыт подготовки молодых людей к работе, а
также реализующие системную работу с молодыми людьми,
обучающимися и выпускниками в рамках сетевого взаимодействия с
образовательными организациями. Кроме того, в процессе
обсуждения будет затронут вопрос дальнейшего содействия
молодым специалистом в эффективном карьерном планировании.
По итогам сессии будут предложены общие системные подходы по
работе с молодыми  людьми, направленные на эффективный старт
карьеры.

Модератор:
Спикеры:

1. Артемьев Игорь Анатольевич, Советник генерального
директора АРПН

2. Темина Светлана Витальевна , директор по управлению
персоналом Свердловского филиала ПАО «Т Плюс»

3. Некрасов Петр Феликсович ЕК-групп
4. Порудеева Виктория Юрьевна, Руководитель Департамента

по оценке, развитию персонала и внутренним коммуникациям
5. Базер Олег Эдуардович, заместитель генерального

директора по внедрению регионального стандарта кадрового
обеспечения промышленного роста, Агентство развития
профессий и навыков (на согласовании)



14:00 - 15:30 Зал 3.5

Проектно-аналитическая сессия «Какие метрики должны
отражать онлайн-дашборды в Точках, чтобы позитивно влиять
на скорость и эффективность внедрения идей сотрудников?» (с
участием экспертов от компаний АО «Текора», ПАО «Татнефть»)

Модератор: Бикбулатова Полина Олеговна

16:00 - 17:30

18:00 - 20:00 Зал 3.5

Деловая игра «Рационализатор, инноватор или
предприниматель?»

Участники в игровой форме, с использованием карточек и
функциональных ролей, освоят подход к организации
рационализаторской деятельности на предприятии.

10 ноября 2022 года

10:00 - 12:30 Зал 3.1.

Пленарное заседание XIV Международной научно-практической
конференции «Достойный труд – основа стабильного
общества» ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР – БЕЗОПАСНОСТЬ
БИЗНЕСА: РИСКИ, ДОВЕРИЕ, HR-СТРАТЕГИЯ

Дискуссионная площадка, где обсуждаются и вырабатываются
научно-практические рекомендации по решению проблем
достойного труда и управления человеческими ресурсами.

Вопросы для обсуждения:

1. Рынок труда: трансформация, прогнозы и аналитика.
2. Кадровая безопасность: макро, мезо и микроуровень.
3. Управление персоналом и новые лидерские практики в условиях
современности.

Модераторы:
Кансафарова Татьяна Анасовна, к.т.н., исполнительный
вице-президент Свердловского областного союза промышленников
и предпринимателей;
Долженко Светлана Борисовна, к.э.н., заведующий кафедрой
экономики труда и управления персоналом УрГЭУ, президент СРОО
«Ассоциация руководителей и специалистов по управлению
человеческими ресурсами».

Приветствие:
1. Гладкова Татьяна Викторовна, и.о. министра экономики и
территориального развития Свердловской области
2. Ветлужских Андрей Леонидович, председатель Федерации



профсоюзов Свердловской области
Спикеры:
1. Джума Владимир Иванович, директор Центра цифровой
трансформации и анализа данных ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда
России (г. Москва)
2. Варшавская Елена Яковлевна, д.э.н., профессор
Департамента организационного поведения и управления
человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ (г.
Москва);
3. Сидлецкая Оксана Сергеевна, директор Екатеринбургского
филиала HH;
4. Свинин Сергей Васильевич, заместитель генерального
директора по персоналу ПАО «МЗИК»;
5. Лебедев Сергей Геннадьевич, заместитель начальника
главного управления – начальник Управления по работе с
персоналом Уральского главного управления Банка России;
6. Коковихин Александр Юрьевич, к.э.н., директор института
цифровых технологий управления и информационной безопасности
Уральского государственного экономического университета;
7. Емельянов Дмитрий Александрович, главный
специалист-полиграфолог АО Группа Синара;
8. Маковская Наталья Владимировна, д.э.н., профессор,
проректор по научной работе Могилевского государственного
университета имени А. А. Кулешова (республика Беларусь)

10:00 - 11:30 Зал 3.2

Проектно-образовательный интенсив по методологии
дизайн-мышления «Продукты и сервисы Точек кипения Hi-Tech
и Точек рационализаторства», часть 1

12:00 - 13:30

10:00 - 17:30 Зал 3.5.

Закрытая сессия Корпоративных центров опережающей
подготовки

Встреча с предприятиями - участниками национального проекта
«Производительность труда», открывших на своей базе
Корпоративные центры опережающей подготовки, целью которых
является увеличение производительности на отдельно взятом
рабочем месте через стандартизацию трудовых функций,
практическую оценку необходимых навыков и адресные программы
обучения.

Вопросы для обсуждения:

1. Особые подходы к стандартизации требований к линейным
руководителям, способы оценки их компетенций.
2. Связка внедрения корпоративных стандартов со стратегическими
целями предприятий.
3. Адресные программы подготовки для устранение ключевых



разрывов в компетенциях работников
4. Анонс дополнительных сервисов для предприятий-участников в
рамках аудита кадровой потребности  .

Модератор:

Тимур Хакимов, директор департамента по работе с сетью
корпоративных центров опережающей подготовки Агентства
развития навыков и профессий.

Спикеры:

Предприятия-участники национального проекта
“Производительность труда”
Эксперты по разработке корпоративных стандартов и проведении
оценочных процедур.

10:00 - 11:30 Зал 3.3. - 3.4

Опыт подготовки золотых медалистов в Росатоме и в сборной
по профессиональному мастерству

Рассказ про опыт подготовки чемпионов как системы.

Модератор: Шабельников Сергей, руководитель программы
развития сети ОЦК Росатома.

Спикеры:
Крюков Андрей, заместитель технического директора по
национальной сборной АНО «Агентство по развитию
профессиональных навыков»
Шабельников Сергей, руководитель программы развития сети ОЦК
Росатома.

12:00 - 13:30 Зал 3.3.-3.4

Презентация продуктов и услуг Центрального
научно-исследовательского института технологии
машиностроения (ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»)

Участникам мероприятия будут презентованы проекты и
возможности Государственного научного центра РФ АО «НПО
«ЦНИИТМАШ» по ряду направлений:
1. Аддитивные технологии.
2. Новые материалы, расчет прочности и ресурса.
3. Металлургия и материаловедение.
4. Цифровизация производственных процессов и создание
цифровых двойников.
5. Сварочные материалы и технологии.
6. Исследования свойств материалов, разрушающий и
неразрушающий контроль.

Модератор: Шабельников Сергей, руководитель программы



развития сети ОЦК Росатома.

Спикеры:

1. Пучков Игорь Станиславович, Директор по развитию и
внешнеэкономической деятельности ГНЦ РФ АО «НПО
«ЦНИИТМАШ»

2. Ходаков Дмитрий Вячеславович, Директор
Сварочно-технологического центра ГНЦ РФ АО «НПО
«ЦНИИТМАШ»

12:00 - 13:30 Зал 3.9 - 3.10

Управление изменениями в экспертном и профессиональном
сообществе компетенций

Ядром встречи станут подходы и решения:
- в управлении проектами, мероприятиями компетенции;
- формирование продуктов и разработок экспертного

сообщества;
- развитие профессионального сообщества компетенции;
- оформления опыта работы с наилучшими доступными

технологиями.

К участию приглашены представители профессиональных и
экспертных сообществ, руководители и участники проектов,
направленных на формирование рабочих мест с применением
доступных технологий, представители организаций-партнеров и
соорганизаторы Кубка по рационализации и производительности
и Международного Чемпионата высокотехнологичных отраслей
промышленности Хайтек 2022.

Модератор: Макарова Е.А., руководитель управления по работе с
экспертными сообществами АНО «Агентство по развитию
профессиональных навыков»
Спикеры:
Крюков А.И., международный эксперт по компетенции
Электроника, заместитель технического директора по
национальной сборной АНО «Агентство по развитию
профессиональных навыков»

- Конструкторское бюро Российской электронной аппаратуры.
Благодарный А.А., заместитель менеджера компетенции
“Инженерный дизайн CAD”, Ростех

- Практика работы с корпоративным заказчиком.
Сурова Е.И., менеджер компетенции Управление жизненным
циклом/управление программой, Ростех

- Модели наставничества в деятельности эксперта и
профессионального сообщества

Колчев С.С., менеджер компетенции Магистральные линии связи.
Строительство и эксплуатация ВОЛП, Ростелеком

- Доступные технологии и практики, как основа эффективного
рабочего места

Агаев Т.Г., менеджер компетенции Инженерное проектирование,
РосАтом



- Возможности и проекты компетенции Инженерное
проектирование в ВУЗах - реализованные кейсы

14:00 - 15:30 Зал 3.1

Структурные подходы формирования и развития
человеческого капитала в условиях больших вызовов
(закрытая сессия ГК "Роскосмос")

Структурный подход непрерывной траектории формирования
кадрового потенциала (включая целевое обучение) и его развитие
через систему отраслевой подготовки.

Вопросы для обсуждения:
1. Формирование системы целевой подготовки студентов через

отраслевую систему профориентации.
2. Комплексный подход подготовки кадров для

ракетно-космической отрасли.
3. Развитие компетенций работников ракетно-космической

отрасли (носители новых технологий)

14:00 - 16:00 Зал 3.3 - 3.4

Презентация “РЖД - для людей дела”

На сессии проведем интерактивное знакомство с компанией,
которая насчитывает более 1000 самых разных профессий, а также
представим РЖД для молодежи – проекты и возможности и
проведем розыгрыш памятных призов.

Спикеры:
1. Маргарита Соцкая, заместитель начальника Центра бренда

работодателя и развития человеческого капитала ОАО
«РЖД»

2. Юлия Кушниренко, заместитель директора АНО ДПО
«Корпоративный университет РЖД»

14:00 - 15:30 Зал 3.9.-3.10

Система непрерывных улучшений и развитие чемпионатов (ГК
"Росатом")

● Система опросов для экспертов и участников чемпионатов
● Введение метрик оценки качества мероприятий
● Анализ эффективности форматов соревновательной и

деловой программ
● Анализ и структура затрат
● Обеспечение безопасности на площадке чемпионатов

Модератор: Алексей Пономаренко, ГК “Росатом”

14:00 - 15:30 Зал 3.2

Проектно-образовательный интенсив по методологии16:00 - 17:30



дизайн-мышления «Продукты и сервисы Точек кипения Hi-Tech
и Точек рационализаторства», часть 2

18:30 - 20:00 Зал 3.1

Встреча Н.И. Соломона с конкурсантами и экспертами
конкурсного направления “Фабрика процессов” Кубка по
рационализации и производительности (закрытое
мероприятие)

11 ноября 2022 года

10:00 - 11:30 Зал 3.5.

Образовательный интенсив, Часть 1 «Как повысить
производительность рабочих встреч, организовать
эффективное обсуждение сложных вопросов и групповую
работу: pin-point фасилитация и ее методы»

12:00 - 13:30

14:00 - 15:30 Зал 3.5.

Образовательный интенсив, Часть 2 «Как организовать
генерацию идей, выработку и согласование решений pin-point
фасилитация и ее методы»

16:00 - 17:30


