
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
20 ноября 2014 г.

09:00 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 11:30
Пленарное заседание
«Государственная политика в области подготовки кадров для транспортной
сферы»

11:30 – 12:00 Брифинг
Кофе-брейк

12:00 – 13:00
Семинар
«Инновационные инструменты оценки персонала: коэффициент безопасности.
Выявление и предотвращение небезопасного поведения»

13:00 – 14:00 Обед

14:00 – 17:00

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»

ВТОРОЙ ДЕНЬ
21 ноября 2014 г.

09:00 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 11:00 Пленарное заседание
«Восполнение дефицита квалифицированных кадров в транспортной отрасли»

11:00 – 11:30 Кофе-брейк

11:30 – 14:00
Рабочая сессия
«Актуальные вопросы управления человеческими ресурсами в транспортной
сфере»

14:00 – 15:00 Обед

15:00 – 16:00

Мозговой штурм
«Мозговой штурм по проблемам
нематериального стимулирования
«Где у него кнопка?»

Семинар
«Ценностное предложение работодателя
(EVP). Основные ошибки»

16:00 – 18:00 Фуршет в честь окончания конференции
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ПРОГРАММА*
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
20 ноября 2014 г.

Место проведения:
Crowne Plaza St. Petersburg Airport

г.Санкт-Петербург, Стартовая ул., 6А

09:00 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 10:15 Приветственные слова

Александровский
1-4

От имени министра транспорта РФ
СОКОЛОВА МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА

От имени министра образования и науки РФ
ЛИВАНОВА ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА

От имени губернатора Санкт-Петербурга
ПОЛТАВЧЕНКО ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА

10:15 – 11:30
Пленарное заседание
«Государственная политика в области подготовки кадров для транспортной
сферы»

Александровский
1-4

Модератор:
СОЛДАТОВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ,   начальник отдела
профессионального образования Административного департамента
Министерства транспорта РФ

Государственный контроль качества образования в сфере транспорта
БИСЕРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Подготовка квалифицированных кадров железнодорожной отрасли на
примере ОАО «РЖД»
ШАХАНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, вице-президент ОАО «РЖД» по
управлению персоналом и социальным вопросам

Реализация научно-образовательных проектов Санкт-Петербурга для
транспорта
ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, председатель Комитета по
транспорту Правительства Санкт-Петербурга

Проблемы формирования и организации подготовки специалистов в
обеспечении реализации Стратегии развития транспорта РФ
БЕЛЫЙ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, директор Института проблем транспорта
РАН им. Н.С. Соломенко (ИПТ РАН)
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11:30 – 12:00 Брифинг
Кофе-брейк

Екатерининский
1-2

12:00 – 13:00
Семинар
«Инновационные инструменты оценки персонала: коэффициент
безопасности.  Выявление и предотвращение небезопасного поведения»

Александровский
1-4

Семинар проводит:
КОРЖ АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, генеральный директор Business
Assessment Technologies

Содержание:
· Насколько безопасен работающий у Вас на предприятии персонал?
· Технологии защиты компании от влияния человеческого фактора
· Методы предотвращения аварийных ситуаций и инцидентов через

выявление  склонностей к опасному поведению и нарушению правил
 у сотрудников

· «Коэффициент безопасности» - инструмент  выявления
поведенческих рисков у сотрудников, способы и области применения:
российская и международная практика

13:00 – 14:00 Обед. Ресторан «Скайлайт»

14:00 – 17:00 Рабочая сессия
«Кадровое обеспечение авиационной отрасли»

Екатерининский
3-4

Модератор:
КОФМАН ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ, ведущий эксперт
Межгосударственного авиационного комитета по расследованию
авиационных происшествий

О подготовке профессиональных кадров и перспективах развития
образовательных учреждений гражданской авиации
СТОРЧЕВОЙ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ, заместитель руководителя
Федерального агентства воздушного транспорта

Причины авиационных происшествий в 2014 году
КОФМАН ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ, ведущий эксперт
Межгосударственного авиационного комитета по расследованию
авиационных происшествий

Подготовка и привлечение диспетчеров для авиапредприятий,
работающих в условиях Крайнего Севера и Арктики
КУЖИЛИН ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ, заместитель генерального
директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Динамика и проблемы рынка кадров в сфере авиатранспорта
СЕМЕНОВ КИРИЛЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, директор специализированного
кадрового агентства «ENGINEERING People»
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Создание системы непрерывной профессиональной подготовки пилотов
на основе моделирования организации обучения
КОСАЧЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, проректор по учебной и научной
работе Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации
(института)

Дорожная карта кадрового обеспечения авиатранспортной отрасли
МИРОШНИЧЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, руководитель
Всероссийского общественного движения «Молодая Авиация»

Подготовка кадров обслуживающего персонала для авиатранспорта
ЛЮКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, директор по персоналу
«Авиакомпания «Волга-Днепр»

Привлечение иностранных пилотов в гражданскую авиацию России:
последствия и перспективы
БОЙЧУК МИРОСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, президент Профессионального союза
летного состава России

14:00 – 17:00 Рабочая сессия
«Кадры для железнодорожного транспорта и метрополитена»

Александровский
1-2

Модератор:
ШЕРЕМЕТЬЕВ СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ,  главный редактор
журнала «PR Экспресс»

Опыт подготовки квалифицированных кадров в процессе реализации
Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской
Федерации до 2030 года
МИТЕЛЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, руководитель Северо-Западного
территориального управления Федерального агентства железнодорожного
транспорта
ПАНЫЧЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, ректор Петербургского
государственного университета путей сообщения Императора Александра I

Возможности обеспечения кадрами строящейся Амуро-Якутской
железнодорожной магистрали
ГЛУШКО ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, министр профессионального
образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия)

Состояние рынка кадров железнодорожного транспорта в 2014 году:
обзор, тенденции и перспективы
ШЕРЕМЕТЬЕВ СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, главный редактор журнала
«PR Экспресс»

Краткий обзор рынка труда: факты и тренды
ГАНИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, менеджер проектов
Департамента консультирования по управлению персоналом компании EY
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Сотрудничество МИИТ с транспортными компаниями в процессе
подготовки  молодых специалистов: опыт, проблемы и решения
ВАСИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, проректор по связям с производством
Московского государственного университета путей сообщения

Компетентностный подход в развитии персонала железнодорожного
оператора подвижного состава. Деловые игры в ОАО «ПГК»
КАРМАЗИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, заместитель начальника
Корпоративного центра оценки,  развития и дистанционного обучения
персонала ОАО «Первая грузовая компания»

Система подготовки и повышения квалификации сотрудников ГУП
«Московский метрополитен»
ГОРБУНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, начальник Службы
управления персоналом ГУП «Московский метрополитен»
КОВАЛЕВ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, главный инженер - первый
заместитель начальника Учебно-производственного центра ГУП
«Московский метрополитен»

Роль профсоюзных организаций в разрешении трудовых и
коллективных споров
ХРАМОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель генерального секретаря
Союза профсоюзов России

Деятельность Российского профессионального союза
железнодорожников и транспортных строителей в вопросах защиты
прав и интересов работников: обеспечение диалога между
работодателями, сотрудниками и органами государственной власти
ГОЛУБЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, председатель Дорожной
организации Российского профсоюза железнодорожников  и транспортных
строителей на Октябрьской железной дороге

14:00 – 17:00 Рабочая сессия
«Водный транспорт России: кадровый потенциал»

Александровский
3-4

Модератор:
ШАБОТИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, генеральный директор Marlow
Navigation Russia

Оценка уровня подготовки кадров морского и речного транспорта:
проблемы и перспективы
НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, заместитель начальника
Административного управления - начальник отдела  конвенционной
подготовки, дипломирования и учебных заведений Федерального агентства
морского и речного транспорта
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Восполнение кадрового дефицита строящихся и вводимых в
эксплуатацию инфраструктурных объектов порта Усть-Луга
ШКВИРО ВЕРОНИКА АНАТОЛЬЕВНА, начальник отдела специальных
программ и трудоустройства Комитета по труду и занятости населения
Ленинградской области

Система подготовки кадров для комплексного осуществления
деятельности филиалов ФГУП «РОСМОРПОРТ»
СТРЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, заместитель директора по
персоналу и административным вопросам Северо-Западного бассейнового
филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ»

Обеспечение многоуровневой практикоориентированной подготовки
высококвалифицированных специалистов в области судостроения.
Опыт построения системы Завод-ВТУЗ
ДАНИЛЬЧЕНКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, заместитель директора
департамента управления персоналом и  организационного проектирования
ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»

К вопросу эффективности подготовки кадров для плавания по
Северному морскому пути и внутренним водным путям Северной
Сибири
СОЛЯКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель декана Факультета
Навигации и связи Государственного университета морского и речного
флота им. С.О. Макарова
ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, заведующий кафедрой судовождения
Государственного университета морского и речного флота им. С.О.
Макарова
ГРИГОРЯН ВАГИНАК ЛЕОНИДОВИЧ, доцент кафедры судовождения
Государственного университета морского и речного флота им. С.О.
Макарова

Профсоюзная и социальная защита трудовых прав работников
морского и речного транспорта
КОВАЛЬЧУК ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, первый заместитель Председателя
Российского профессионального союза Моряков

Особенности кадрового менеджмента в ОАО «Северо-Западное
пароходство»
МАРТЫНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, директор по персоналу ОАО
«Северо-Западное пароходство»

Об опыте работы учебно-тренажерного комплекса «Совкомфлот» в деле
подготовки кадров для работы в сложных климатических условиях
Арктики
НАКОНЕЧНЫЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, консультант генерального
директора «СКФ Арктика»
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Концепция подбора специалистов на рабочие места
ШАБОТИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, генеральный директор Marlow
Navigation Russia

14:00 – 17:00 Рабочая сессия
«Кадровые решения в сфере автомобильного транспорта»

Екатерининский
1-2

Модератор:
ЕВТЮКОВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ, декан автомобильно-дорожного
факультета Санкт-Петербургского государственного архитектурно-
строительного университета

Статистика и контроль правонарушений в сфере автомобильных
грузовых перевозок
МУХИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, врио начальника  Научно-
исследовательского центра проблем безопасности дорожного движения
МВД России

О реализации принципа дуального образования в подготовке кадров
для транспортной отрасли
УТКИН ЮРИЙ АРКАДЬЕВИЧ, заместитель председателя Пермской
городской Думы, региональный координатор Проекта Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Санкт-Петербург - морская столица России» в Пермском крае

Состояние рынка кадров в сфере автоперевозок: актуальные проблемы
развития
МАТЯГИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, председатель совета НП
«ГРУЗАВТОТРАНС»

Развитие кадрового потенциала в области обеспечения безопасности
перевозки опасных грузов
БЕЗСОЛИЦИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, заместитель директора и эксперт
НИИ безопасности движения Уральского государственного
лесотехнического университета

Психологическое сопровождение сотрудника автотранспортного
предприятия
БЕЗУМОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, начальник отдела по работе с
персоналом «Удмуртавтотранс»

Особенности подготовки кадров в сфере пассажирского автотранспорта
на примере СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
МИХАЙЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник Управления по
работе с  персоналом СПб ГУП «Пассажиравтотранс»
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Концептуальные вопросы снижения аварийности за счет человеческого
фактора
САЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, исполнительный директор
Межрегиональной общественной организации «Транспортное образование
нации»

Развитие системы подготовки кадров для автотранспортной отрасли
под влиянием требований современной экономики
ЕВТЮКОВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ, декан автомобильно-дорожного
факультета Санкт-Петербургского государственного архитектурно-
строительного университета

17:15
Трансфер от отеля 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
21 ноября 2014 г.

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 – 11:00
Пленарное заседание
«Восполнение дефицита квалифицированных кадров в транспортной
отрасли»

Александровский
2-4

Модератор:
КАРПИЧЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, руководитель научно-
практического журнала «Транспорт Российской Федерации»

Меры по совершенствованию подготовки специалистов транспортной
отрасли в контексте кадрового дефицита
АРИСТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, статс-секретарь – заместитель
министра транспорта РФ

Распространенные нарушения трудового законодательства и
требований охраны труда как фактор оттока кадров из транспортных
компаний
БЕЛЯЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель руководителя
Государственной инспекции труда — заместитель главного
государственного инспектора труда в городе Санкт-Петербурге

Привлечение иностранных специалистов к трудовой деятельности в
Российской Федерации (на примере транспортной отрасли):
законодательные аспекты и статистика
ДУНАЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, начальник Управления Федеральной
миграционной службы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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11:00 – 11:30 Кофе-брейк

11:30 – 14:00
Рабочая сессия
«Актуальные вопросы управления человеческими ресурсами в транспортной
сфере»

Александровский
2-4

Модератор:
САХАРОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА, директор санкт-петербургского
филиала  HeadHunter

Стратегическая цель HR-службы и HR-аналитика
САХАРОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА, директор санкт-петербургского филиала
HeadHunter

Оптимизация HR процессов и построение эффективной HR-службы
ГАНИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, менеджер проектов
Департамента консультирования по управлению персоналом компании EY

HR-брендинг «своими руками» или как «продавать» непрестижные
вакансии на рынке труда?
БОЧАРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, генеральный директор
Профессионального HR-Клуба «КАК ДЕЛАТЬ»

Создание эффективных показателей KPI для транспортной организации
КУТУЗОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший консультант компании
Hay Group

C&B технологии в процессе управления кадрами транспортной
компании
КУЗЮТИНА ИРИНА ВАДИМОВНА, бизнес-тренер, организационный
консультант, ведущий преподаватель Moscow Business School

Технологии подбора и удержания рабочих кадров
ВЫБОРНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, генеральный директор ООО
«Холдинг «ВИК-Медиа», газета «Есть Работа!»

Тенденции рынка труда. Управление персоналом в мире Y-ков
КОПЫЛОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, руководитель отделения по подбору
инженерно-технических кадров компании Kelly Services

Эмоциональный интеллект как часть системы развития персонала
ГЛАВАТСКИХ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, бизнес-тренер, руководитель
отдела продаж компании EQuator

Основные ошибки работодателей при формировании кадровой
политики организации
ЛАПОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, директор ПКОО «Ассоциация
специалистов по управлению человеческими ресурсами»
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14:00 – 15:00 Обед. Ресторан «Скайлайт»

15:00 – 16:00
Мозговой штурм
«Мозговой штурм по проблемам нематериального стимулирования «Где у
него кнопка?»

Екатерининский
3-4

Мозговой штурм проводит:
ВАЙНБЕРГ ОЛЕГ МАРАТОВИЧ, бизнес-тренер, консультант
консалтинговой группы BI TO BE

Содержание:
· Организационное управление на уровне личности: свобода выбора в

принятии норм, ценностей и целей организации
· Модели организационного поведения человека и его мотивация
· Неумолимая статистика: что, как и когда мотивирует российских

работников

15:00 – 16:00 Семинар
«Ценностное предложение работодателя (EVP). Основные ошибки»

Александровский
3-4

Семинар проводит:
САХАРОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА, директор санкт-петербургского
филиала  HeadHunter

Содержание:
· Что такое EVP, зачем оно нужно и как это экономит деньги компании
· Ключевые ошибки и риски в разработке EVP
· Проверочные правила

16:00 – 18:00 Фуршет в честь окончания конференции

18:15
Трансфер от отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (Стартовая ул.,
6А)  до ст.м.  Московская,  ст.  м.  Технологический институт,  ст.м.
Садовая, ст.м. Гостиный двор

*В программе возможны изменения


