СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
21 ноября 2013 г.
09:00 – 10:00
10:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:30
14:30 – 15:30
15:30 – 18:00

Регистрация участников
Пленарное заседание I
«Кадровая, трудовая и социальная политика в сфере транспорта»
Пресс-конференция
Кофе-брейк
Пленарное заседание II
«Современная ситуация на рынке труда транспортной отрасли и возможности по
наращиванию кадрового потенциала»
Обед
Рабочая сессия I Рабочая сессия II
Рабочая сессия III Рабочая сессия IV
«Кадровые
«Вопросы
«Водный транспорт «Кадровая политика
ресурсы
обеспечения
России: кадровый государства и бизнеса
воздушного
квалифицированными аспект развития»
в
сфере
транспорта»
кадрами предприятий
автомобильного
железнодорожного
транспорта»
комплекса
и
метрополитена»
ВТОРОЙ ДЕНЬ
22 ноября 2013 г.

09:00 – 10:00
10:00 – 11:15
11:15 – 11:45
11:45 – 13:00
13:00 – 14:00
14:15 – 17:15

Регистрация участников
Семинар
«Российские истоки западных практик производственного менеджмента»
Кофе-брейк
Семинар
«Бренд компании-работодателя как ключевое преимущество в бизнесе»
Обед
Экскурсия

ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
21 ноября 2013 г.
Место проведения:
Crowne Plaza St. Petersburg Airport
г.Санкт-Петербург, Стартовая ул., 6А
08:10

Трансфер от отеля Taleon (Набережная реки Мойки, 59)
до отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А)

08:25

Трансфер от отеля Corinthia (Невский пр., 57)
до отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А)

08:50

Трансфер от отеля Sokos Hotel Olympia Garden (Батайский пер., 3А) до отеля
Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А)

09:15

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 – 10:15

Приветственные слова

От имени министра транспорта РФ
Зал
Александровский СОКОЛОВА МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА –
статс-секретарь - заместитель министра транспорта Российской Федерации
2-4
АРИСТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ТРЕТЬЯК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,
первый заместитель министра образования и науки РФ
От имени Губернатора Санкт-Петербурга
ПОЛТАВЧЕНКО ГЕОРГИЯ СЕРГЕЕВИЧА –
председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга
ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

10:15 – 12:00

Пленарное заседание I
«Кадровая, трудовая и социальная политика в сфере транспорта»

Модератор:
Зал
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ,
председатель
Подкомитета
Александровский ДЕГТЯРЕВ
Государственной
Думы
ФС
РФ
по
государственной
научно-технической
политике,
2-4
руководитель направления «Кадровая политика» Проекта Партии
РОССИЯ» «Санкт-Петербург – морская столица России»

«ЕДИНАЯ

Современная государственная политика модернизации системы российского
образования: институциональный подход
ДЕГТЯРЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, председатель Подкомитета Государственной

Думы ФС РФ по государственной научно-технической политике, руководитель направления
«Кадровая политика» Проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Санкт-Петербург – морская
столица России»
Кадровые ресурсы как важнейший фактор развития транспортного комплекса
АРИСТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, статс-секретарь - заместитель министра
транспорта Российской Федерации
Основные изменения и новации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
ЛУКАШЕВИЧ МАРИНА БОРИСОВНА, директор Правового департамента Министерства
образования и науки РФ
Миграционная политика России: необходимость ориентации на нужды бизнеса
ТЕМРЯКОВИЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, руководитель Департамента по организации
работы с иностранными гражданами Федеральной миграционной службы
О ключевых приоритетах корпоративной кадровой и социальной политики на
современном этапе развития ОАО «РЖД»
ШАХАНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, вице-президент ОАО «РЖД»
Оценка и способы обеспечения потребности сферы производства транспортных средств
в квалифицированных кадрах
КЛЕЙМЕНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, заместитель начальника отдела инновационной и
кадровой политики в отраслях промышленности Департамента стратегического развития
Министерства промышленности и торговли РФ

12:00 – 12:30
Зал
Екатерининский 1

12:30 – 14:30

Пресс-конференция
Кофе-брейк
Пленарное заседание II
«Современная ситуация на рынке труда транспортной отрасли и возможности
по наращиванию кадрового потенциала»

Модератор:
Зал
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ,
председатель
Подкомитета
Александровский ДЕГТЯРЕВ
Государственной Думы ФС РФ по государственной научно-технической политике,
2-4
руководитель направления «Кадровая политика» Проекта Партии
РОССИЯ» «Санкт-Петербург – морская столица России»

«ЕДИНАЯ

Кадровая ситуация в транспортной отрасли России. Аналитика, тенденции и тренды
САХАРОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА, директор по Северо-Западному региону ГК HeadHunter
Тенденции в подборе персонала
ТОЛСТАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, региональный директор отделений Kelly Services
CIS
Молодежь как важнейший национальный кадровый ресурс для развития экономики
РАЕВИЧ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник Управления молодежных социальных
программ и международной деятельности Федерального агентства по делам молодёжи
Российской Федерации

Проблемы повышения интереса молодежи к профессиям транспортного комплекса и
пути их решения
ВЕЛИЧКО ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, заместитель директора Центра содействия
занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор»
Создание отраслевых и межотраслевых обществ взаимного страхования как
инструмент мотивации работников транспортных предприятий к эффективной
трудовой деятельности
ОРЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, генеральный директор некоммерческого
партнерства взаимного перестрахования «Резерв»

14:30 – 15:30

Обед. Ресторан «Скайлайт»

15:30 – 18:00

Рабочая сессия I
«Кадровые ресурсы воздушного транспорта»

Модератор:
Зал
Александровский КОФМАН ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ, ведущий эксперт Межгосударственного
авиационного комитета по расследованию авиационных происшествий
3-4
Участник дискуссии:
ГРИНЧЕНКО ОЛЕГ ТИМОФЕЕВИЧ, начальник Северо-Западного межрегионального
территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства
воздушного транспорта
Подготовка специалистов по безопасности полетов
КОФМАН ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ, ведущий эксперт Межгосударственного
авиационного комитета по расследованию авиационных происшествий
Высококвалифицированные
кадры,
как
основа
инновационного
развития авиастроения на примере ОАО «Объединенная авиастроительная
корпорация»
ВУЧКОВИЧ АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА, вице-президент по персоналу ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация»
Подготовка кадров предприятий авиационной и космической промышленности на базе
межрегионального отраслевого ресурсного центра «Авиастроение»
БАБУШКИН
ВИТАЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ,
исполнительный
директор
МОРЦ
«Авиастроение»
ТУМБИНСКАЯ МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, доцент кафедры систем информационной
безопасности Казанского национального исследовательского технического университета
им. А.Н. Туполева, к.т.н.
Профессиональная подготовка авиационного персонала, обеспечивающая безопасное и
эффективное функционирование воздушного транспорта
НИКУЛИН НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ, декан факультета авиационного менеджмента,
заведующий кафедрой безопасности полётов Санкт-Петербургского государственного
университета гражданской авиации

15:30 – 18:00

Зал
Екатерининский
1-2

Рабочая сессия II
«Вопросы
обеспечения
квалифицированными
железнодорожного комплекса и метрополитена»

кадрами

предприятий

Модератор:
ВИНОГРАДОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, первый проректор - проректор по
учебной работе Московского государственного университета путей сообщения
Кадровое обеспечение стратегических проектов развития железнодорожной
инфраструктуры
ВИНОГРАДОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, первый проректор - проректор по учебной
работе Московского государственного университета путей сообщения
Кадровая и социальная политика транспортных компаний в условиях реформы
железнодорожного транспорта. Мифы и реальность
ШУТЮК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, старший вице-президент Национального союза
железнодорожников
Актуальные
направления
развития
кадрового
потенциала
предприятий
железнодорожного комплекса
ЭРЛИХ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, генеральный директор ЗАО «Чистый Урал»
Инновационные методы в подготовке и развитии кадрового резерва на примере
федерального железнодорожного оператора ОАО «ПГК»
КАРМАЗИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, заместитель начальника Корпоративного центра
оценки, развития и дистанционного обучения персонала ОАО «ПГК»
Система наставничества как эффективный инструмент в работе с персоналом
НОВОСЕЛЬЦЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, начальник отдела кадров Научноисследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава
(ВНИКТИ)
Кадровая политика ГУП «Московский метрополитен»
ТКАЧЕНКО ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, заместитель начальника Службы управления
персоналом Московского метрополитена

15:30 – 18:00

Рабочая сессия III
«Водный транспорт России: кадровый аспект развития»

Модератор:
Зал
Александровский ШАБОТИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, президент Ассоциации крюинговых компаний
1-2

Необходимость развития учебного флота для подготовки плавсостава судов
КОСТЫЛЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, советник ректора Государственного университета
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова

Оценка профессиональных качеств морских специалистов при формировании
экипажей судов
ШАБОТИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, президент Ассоциации крюинговых компаний,
генеральный директор Marlow Navigation Russia

Дефицит кадров для комплексного осуществления деятельности филиалов ФГУП
«РОСМОРПОРТ»: пути решения
СТРЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, заместитель по персоналу и
административным вопросам директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП
«РОСМОРПОРТ»
ПРОХОРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, помощника директора по взаимодействию с
органами исполнительной власти Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП
«РОСМОРПОРТ»
Социальное партнёрство и защита прав работников морского и речного транспорта
ЗАЙЦЕВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, председатель объединенной профсоюзной
организации ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» Северо-Западного межрегионального
профсоюза работников водного транспорта
Стратегии работы с персоналом порта «Морской фасад» после окончания «горячего»
сезона
СОЛОДЯННИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, начальник отдела персонала
Пассажирского порта Санкт-Петербург «Морской фасад»
Участие Мурманского государственного технического университета в реализации
арктических проектов
ПАНКРАТОВ АНДРЕЙ АДОЛЬФОВИЧ, проректор по морскому образованию и довузовской
подготовке Мурманского государственного технического университета

15:30 – 18:00

Зал
Екатерининский
3-4

Рабочая сессия IV
«Кадровая политика государства и бизнеса в сфере автомобильного
транспорта»
Модератор:
ЕВТЮКОВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ, декан Автомобильно-дорожного факультета
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета
Автомобильный кластер как центр интеграции образования и бизнеса
ПОДКОВИНСКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, министр труда, занятости и кадровой
политики Калужской области
Профессиональные стандарты в автомобилестроении
СЕРЁЖЕНКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, заместитель исполнительного директора НП
«Объединение автопроизводителей России»
Современные требования к работникам в сфере автомобильных перевозок
ВИБЛЫЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ, начальник отдела методического сопровождения
ФБУ «Росавтотранс»
Дефицит кадров для осуществления контрольной и надзорной деятельности на
транспорте
КУЛИКОВ ВАЛЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, начальник Северо-Западного межрегионального
управления государственного автодорожного надзора
Снижение аварийности на дорогах посредством
профессионального образования водителей

совершенствования

системы

САЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, к.п.н., исполнительный директор
Межрегиональной общественной организации «Транспортное образование нации»
Национальная система профессиональной подготовки водителей как механизм
развития кадрового потенциала автомобильного транспорта
ВЕРБИЦКАЯ НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА, профессор кафедры автомобильного транспорта
Института автомобильного транспорта и технологических систем Уральского
государственного лесотехнического университета
О подготовке кадров в Санкт-Петербургском государственном архитектурностроительном университете для автомобильно-транспортного комплекса
ЕВТЮКОВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ, декан Автомобильно-дорожного факультета СанктПетербургского государственного архитектурно-строительного университета
Привлечение иностранных работников в сферу дорожного хозяйства и автомобильного
транспорта: «за» и «против», взгляд профсоюза
ЛЮБИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, председатель Территориальной СанктПетербурга и Ленинградской области организации профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства

18:15 – 19:15

Трансфер на вечерний прием от отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport

19:15 – 22:00

Вечерний прием
Место проведения: Taleon Club (Набережная реки Мойки, 59)

22:00

Трансфер Taleon Club – Отель Corinthia – отель Sokos Hotel Olympia Garden –
отель Crowne Plaza St. Petersburg Airport

ВТОРОЙ ДЕНЬ
22 ноября 2013 г.
08:10

Трансфер от отеля Taleon (Набережная реки Мойки, 59)
до отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А)

08:25

Трансфер от отеля Corinthia (Невский пр., 57)
до отеля Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А)

08:50

Трансфер от отеля Sokos Hotel Olympia Garden (Батайский пер., 3А) до отеля
Crowne Plaza St. Petersburg Airport (ул. Стартовая, 6, литера А)

09:15

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, не регистрировавшихся в первый день

10:00 – 11:15

Семинар на тему
«Российские истоки западных практик производственного менеджмента»

Проводит:
Зал
Александровский БОРОВИКОВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, директор по корпоративному развитию
Консалинговой группы BI TO BE
3-4
·
·
·
·
·

Концепции управления исполнением и планирования производства в СССР.
Разработка, получившая Нобелевскую премию
Советская школа тайм-менеджмента и первые концепции организационного
поведения
Мотивация трудовых коллективов: дух стахановцев и пятилетки за три года
Мягкая реструктуризация крупных советских предприятий и система хозрасчета
Подготовка квалифицированных кадров и наставничество, которое открывают заново

11:15 – 11:45

Кофе-брейк

11:45 – 13:00

Семинар на тему
«Бренд компании-работодателя как ключевое преимущество в бизнесе»

Проводит:
Зал
Александровский САХАРОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА, директор по Северо-Западному региону
HeadHunter
3-4
Содержание семинара:
·
·
·

Ключевые бизнес-возможности HR-департамента
Алгоритм построения HR-бренда
Успешные HR-брендинговые кейсы профессиональной сферы «Транспорт»

13:00 – 14:00

Обед

14:15 – 17:15

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

ГК

