Программа
Круглый стол «Подготовка и трудоустройство инженерных кадров
конструкторско-технологического профиля в колледжах и ВУЗах.
Взаимодействие науки и промышленного комплекса»
«19» ноября 2014 года

Зал «Ломоносов»

15:30

-

Начало круглого стола

15:30 – 15:35

-

Приветственное слово, определение регламента
Модератор – Князев Дмитрий Александрович, Заместитель
руководителя Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы

15:35 – 15:45

-

Государственные программы в сфере подготовки инженерных
кадров
Страдзе Александр Эдуардович - Директор Департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи
Министерства образования и науки Российской Федерации

15:45 – 15:55

-

Московские
образовательные
инженерного образования

программы

поддержки

Павлов Игорь Сергеевич - Заместитель руководителя Департамента
образования города Москвы
15:55 – 16:05

Разработка
и
внедрение
моделей
опережающей
профессиональной подготовки на основе государственночастного партнерства в сфере общего, высшего и непрерывного
профессионального образования
Марченко Марина Осьевна - Директор по развитию и инновационной
деятельности ГБУ города Москвы «Городской центр профессионального
и карьерного развития»

16:05 – 16:30

-

Современные проблемы инженерного образования в ВУЗах
Геращенко
Анатолий
Николаевич
–
Ректор
Московского
авиационного
института
(национального
исследовательского
университета)
Николаенко Андрей Владимирович – Ректор Московского
государственного машиностроительного университета «МАМИ»
Григорьев
Сергей
Николаевич
–
Ректор
Московского
государственного технологического университета «СТАНКИН»

16:30 – 16:50

-

Современные проблемы инженерного образования в колледжах
Куторго Наталья Анатольевна – Директор Политехнического
колледжа №8 им. дважды Героя Советского Союза И.Ф.Павлова
Гомзин Сергей Григорьевич – Заместитель директора по развитию
Московского колледжа профессиональных технологий

16:50 – 17:00

-

Бизнес и образование. Кадровый голод на предприятиях
Иванов Игорь Владимирович – Первый заместитель Председателя
МРО
Общероссийской
общественной
организации
«Союз
машиностроителей России»

17:00 – 17:20

-

Участие ведущих концернов в подготовке инженерных
кадров:
практика,
стажировка,
поддержка
молодых
специалистов

Затучный Александр Михайлович
управлению персоналом ОАО «Туполев»

-

Директор

дирекции

по

Гакаев Асламбек Жабраилович - Руководитель направления по
работе с учебными заведениями Департамента по подготовке персонала
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
Ожерельева Наталья Владимировна - Начальник отдела по работе с
ВУЗами ОАО «Компания «Сухой»
Тихомирова Ольга Юрьевна - Специалист по набору, оценке и
мотивации персонала Инженерного центра ИКАР
Кудряшева Ольга Игоревна – Ведущий специалист по подбору кадров
ЗАО «РЕНО РОССИЯ»
17:20

-

Окончание работы

