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*Структура программы 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
19 ноября 2015 г. 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00  Пленарное заседание  
«Государственная политика в сфере подготовки кадров для транспортной отрасли» 

12:00 – 12:30 Пресс-подходы 
Кофе-брейк/Деловое общение 

12:30 – 15:00 

Рабочая сессия  
«Кадровое 
обеспечение 
авиационной 
отрасли» 
 

Рабочая сессия  
«Кадры для 
железнодорожного 
транспорта и 
метрополитена» 
 

Рабочая сессия  
«Водный транспорт 
России: кадровый 
потенциал» 

Рабочая сессия  
«Кадровые 
решения в сфере 
автомобильного 
транспорта» 
 

15:00 – 15:45 Обед/ Деловое общение 

15:45 – 17:15 
Деловая игра 
«Трансформация восприятия перемен сотрудниками компании. От негатива к 
позитиву за 6 шагов» 

17:15 – 17:25 Перерыв/ Деловое общение 

17:25 – 18:45 
Творческая сессия 
 «Корпоративная культура — фактор мотивации и основа корпоративной 
стабильности» 

18:45 – 19:45 Фуршет в честь окончания Конференции 

 
ВТОРОЙ ДЕНЬ 
20 ноября 2015 г. 

  
10:20 – 13:00 Автобусная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга» 

 *В структуре программы возможны изменения 
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ* 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
19 ноября 2015 г. 

 
 

Место проведения: 
Crowne Plaza St. Petersburg Airport 

г. Санкт-Петербург, Стартовая ул., 6А 
 

08:45 Трансфер от ст.м. Московская (Дом Советов, Московский пр., 212) до отеля 
Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А) 

  
09:00 – 10:00 Регистрация участников 

  

10:00 – 12:00 Пленарное заседание  
«Государственная политика в сфере подготовки кадров для транспортной сферы» 

 

 
Меры по повышению качества подготовки и востребованности 
выпускников высших транспортных учебных заведений 
ПАШКОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ, директор Административного 
департамента Министерства транспорта РФ 
 
Современные подходы к подготовке кадров для деятельности ОАО «РЖД» 
ШАХАНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, вице-президент ОАО «РЖД» по 
управлению персоналом и социальным вопросам  
 
Санкт-Петербург как стратегический центр подготовки кадров для 
транспортной отрасли 
Правительство г. Санкт-Петербург 
 

12:00 – 12:30  
 

Пресс-подходы 
Кофе-брейк/Деловое общение 

  

12:30 – 15:00 Рабочая сессия  
«Кадровое обеспечение авиационной отрасли» 

 

 
Модератор: 
БЕРЛЕВ ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ, руководитель (директор) учебного центра 
«Авиатор» 
 
О подготовке профессиональных кадров и перспективах развития учебных 
заведений гражданской авиации 
БАЛЫЧЕВ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ, – заместитель начальника Управления 
государственной службы и кадров Федерального агентства воздушного 
транспорта 



 

3 
 

 
Совершенствование материально-технической базы университетов как 
основа для государственно-частного партнерства 
КРАСНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ректор ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее 
авиационное училище гражданской авиации (институт)» 
 
Гармонизация существующих образовательных стандартов с 
международными требованиями в связи с изменением парка воздушных 
судов российских авиакомпаний 
БЕРЛЕВ ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ, руководитель (директор) учебного центра 
«Авиатор» 
 
Состояние рынка труда летного состава в России 
ДЕЛЬДЮЖОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, президент Шереметьевского 
профсоюза летного состава 
 
Внедряемые системы оплаты труда, влияющие на кадровую политику и 
безопасность полетов 
МОРОЗОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, член Президиума Профсоюза летного 
состава России 
 

12:30 – 15:00 Рабочая сессия  
«Кадры для железнодорожного транспорта и метрополитена» 

 

 
Модератор: 
КОРГАНОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, эксперт тренер CBSD/Thunderbird 
 
Актуальные вопросы развития отраслевого образования в современности 
МИЦУК ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель руководителя Федерального 
агентства железнодорожного транспорта 
 
Кадры для железнодорожного транспорта и метрополитена 
СУХОМЛИНОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, начальник Корпоративного 
центра развития профессионального обучения персонала ОАО «РЖД» 
 
Тема уточняется 
ВАСИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, проректор по связям с производством 
Московского государственного университета путей сообщения 
 
Особенности подготовки кадров для метрополитенов на примере ГУП 
«Петербургский метрополитен» 
БОГОМОЛОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, начальник службы по управлению 
персоналом ГУП «Петербургский метрополитен» 
 
Кадровая ситуация в сфере железнодорожного транспорта России: динамика 
2014-2015 годов 
САХАРОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА, директор санкт-петербургского филиала 
HeadHunter 
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Обучение вчера, сегодня и завтра: как изменения в бизнес-среде отражаются 
на требованиях к процессу обучения 
КОРГАНОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, эксперт тренер CBSD/Thunderbird 
 

12:30 – 15:00 Рабочая сессия 
«Водный транспорт России: кадровый потенциал» 

 

 
Модератор: 
СОЛЯКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, проректор по научной работе ФГБОУ ВО 
«Московская государственная академия водного транспорта» 
 
Развитие профессионального образования в сфере водного транспорта 
ПОШИВАЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, заместитель руководителя 
Федерального агентства морского и речного транспорта 
 
Кадровое обеспечение ФГУП «Росморпорт» и сотрудничество с высшими 
учебными заведениями водного транспорта 
СТРЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, заместитель директора по 
персоналу и административным вопросам Северо-Западного бассейнового 
филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ» 
 
Тема уточняется  
БОБРИЦКИЙ ЭДУАРД ВАДИМОВИЧ, директор департамента управления 
персонала АО «Объединенная судостроительная корпорация» 
 
Практическая подготовка выпускников плавательных специальностей 
БАРЫШНИКОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ректор ФГБОУ ВО «Государственный 
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 
 
Как повысить производительность труда с помощью системы 
премирования? 
ИЕВЛЕВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, директор по управлению персоналом ООО 
«Управление транспортными активами» 
 
Кадровый потенциал: гендерные вопросы кадровой политики 
НАКОНЕЧНЫЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, консультант генерального 
директора «СКФ Арктика» 
 
Проблемы подготовки научных кадров в интересах отрасли 
СОЛЯКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, проректор по научной работе ФГБОУ ВО 
«Московская государственная академия водного транспорта» 
 
Участник дискуссии: 
КОВАЛЬЧУК ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, первый заместитель Председателя 
Российского профессионального союза Моряков 
 

12:30 – 15:00 Рабочая сессия 
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«Кадровые решения в сфере автомобильного транспорта» 

 

 
Модератор: 
ЧЕРНЯЕВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ, заведующий кафедрой технической 
эксплуатации транспортных средств Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета 
 
Влияние качества подготовки кадров на состояние аварийности на 
пассажирском автотранспорте 
КУЛИКОВ ВАЛЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, начальник Северо-Западного 
межрегионального Управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
 
Замещение низкоквалифицированной иностранной рабочей силы в 
транспортной отрасли 
КИМ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, председатель правления Межотраслевого 
центра кадрового проектирования 
 
О работе Многофункционального центра прикладных квалификаций в 
городе Пермь 
ВАСЕНИН ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ, директор ГБПОУ «Пермский колледж 
транспорта и сервиса» 
 
Построение системы кадрового обеспечения автотранспортного 
предприятия на примере СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 
МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник Управления по работе с 
персоналом СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 
 
Механизмы и опыт взаимодействия учебных организаций и предприятий 
при подготовке кадров 
ЧЕРНЯЕВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ, заведующий кафедрой технической 
эксплуатации транспортных средств Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета 
 

15:00 – 15:45 Обед/ Деловое общение 
  

15:45 – 17:15 
Деловая игра 
«Трансформация восприятия перемен сотрудниками компании. От негатива к 
позитиву за 6 шагов» 

 

 
Деловую игру проводит: 
АЛЕКСАНДРА ПОДЫМОВА, бизнес-тренер и фасилитатор компании 
«ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ» 
 
Содержание сессии: 

• Актуализируем задачи и проблемы. 
• Ключевой фактор успеха в проведении изменений в компании 
• Есть ли успешный алгоритм? 
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• А теперь проиграем реальные ситуации в жизни компаний 
 

17:15 – 17:25 Перерыв 

17:25 – 18:45 
Творческая сессия 
 «Корпоративная культура — фактор мотивации и основа корпоративной 
стабильности» 

 

 
Творческую сессию проводит: 
МАКСИМ ШМАКОТИН — бизнес-тренер, тренер-консультант по 
корпоративной культуре, номинант на премию Тренер 2015 года (премия 
Trainings), компания Тренинг-Бутик, опыт тренерской работы с 2002 года 
 
Содержание сессии: 

• Управление корпоративной культурой: что, кто и зачем 
• Культура и эффективность бизнеса 
• Управление культурой в условиях меняющегося рынка  
• Мотивация персонала  
• Цена корпоративной «культурной политики» 

 
Результат сессии — карта работы по нематериальной мотивации сотрудников, в 
том числе из поколения хипстеров. А также заряд мотивации и новый взгляд на 
работу с персоналом.  
 
Это не лекторий и не банк советов. Это будет сессия, где каждый участник станет 
соавтором на основе опыта всех участников. 
 

18:45 – 19:45 Фуршет в честь окончания Конференции 

  

19:55 
Трансфер от Crowne Plaza St. Petersburg Airport (Стартовая ул., 6А) до ст.м. 
Московская, ст. м. Технологический институт, ст.м. Садовая, ст.м. 
Гостиный двор 

  
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
20 ноября 2015 г. 

 
  

10:00 Групповой выезд из отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. 
Стартовая, 6, литера А) на экскурсию 

  
10:15-10:20 Остановка у ст. м. Московская (Московский пр. 195-197) 

  
10:20 – 13:00 Автобусная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга» 

 

 
В ходе экскурсии вы узнаете о тайнах Михайловского замка, Кикиных палат, 
Таврического, Юсуповского и Меншиковского дворцов и района Коломна. 
Услышите легенды и сказания о памятниках Чижику-Пыжику, фонарщику, 
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Петру I, Павлу I, попытаетесь разгадать загадки великих зодчих: Растрелли, 
Кваренги, Монферрана, Росси. Перед вами промелькнут истории про Литейный 
мост — мост-убийцу, княжну Тараканову, убийство Г. Распутина и многое 
другое. 
 

13:00 Обратный трансфер в отель Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. 
Стартовая, 6, литера А) 

 
*В проекте программы возможны изменения 


