
 
 

 
  

 

 
 

III Международная научно-практическая конференция  
«Кадровое обеспечение экономики регионов» 

В рамках деловой программы World Skills Hi-Tech 

 
Дата и время: 31 октября, 16.30-18.30 

Место: МВЦ «Екатеринбург-Экспо», Шахматная гостиная (конференц-зал на 2 
этаже во входной группе) 

 
Тема конференции: Формирование системы профессиональных квалификаций в 

области управления персоналом 
 
Организаторы: правительство Свердловской области, Свердловский областной союз 
промышленников и предпринимателей, Уральский государственный экономический университет, 
СРОО «Ассоциация руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами» 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Формирование региональной модели системы профессиональных квалификаций, роль 
профессиональных сообществ 

 Деятельность  Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом  

 Проведение мониторинга рынка труда в области управления персоналом. Основные направления 
использования получаемой в результате мониторинга аналитической информации  

 Стандарты в сфере управления персоналом. Роль HR в процедуре внедрения профессиональных 
стандартов. 

 Перспективы деятельности по оценке и присвоению профессиональных квалификаций в области 
управления персоналом 
 
Модератор: 
Татьяна Кансафарова, вице-президент Свердловского областного союза промышленников и 
предпринимателей 
К участию приглашены:  
Татьяна Гладкова, заместитель министра экономики Свердловской области 
Алла Вучкович, председатель Совета по профессиональным квалификациям в области управления 
персоналом, исполнительный директор по персоналу и социальной политике Госкорпорации 
«РОСКОСМОС» 
Марина Данильченко, руководитель рабочей группы по проведению мониторинга рынка труда 
Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом, заместитель 
генерального директора по персоналу НПО им. Лавочкина 
Валентина Митрофанова, заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям в 
области управления персоналом, руководитель рабочей группы по разработке и актуализации 
профессиональных стандартов, директор НОЧУ ДПО «Институт профессионального кадровика»  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

СКВОЗНЫХ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПО МЕТОДИКЕ WORLDSKILLS 



Александр Коковихин, заведующий кафедрой экономики труда и управления персоналом Уральского 
государственного экономического университета  
Светлана Гиниева, президент СРОО «Ассоциация руководителей и специалистов по управлению 
человеческими ресурсами», начальник упрааления по работе с персоналом Уральского 
государственного экономического университета 
Дмитрий Антонов, директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
Сергей Васильев, директор Центра подготовки персонала АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод», председатель Совета по работе с персоналом Союза предприятий оборонных 
отраслей промышленности Свердловской области. 
Александр Василевский, заместитель руководителя регионального представительства Агентсва 
стратегических иницитив в Уральском федеральном округе 
Александр Макаров, вице – президент Уральской Торгово - промышленной палаты 
Нуржан Альтаев, заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК 
«Атамекен» 
Александр Дудин, заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «Уральский 
электрохимический комбинат» 
Татьяна Ситникова, директор управления по работе с персоналом Уральского банка ОАО Сбербанк 
России 
Светлана Завьялова, начальник управления по работе с персоналом АО Группа Синара 
Ксения Проценко, президент Ассоциации рекрутинговых агентств Урала 
Елена Киселева, вице-президент Ассоциации рекрутинговых агентств Урала 
Вячеслав Лапин, заместитель директора по персоналу ООО «УГМК-Холдинг» 
Денис Нестеров, директор по управлению перосналом ОАО «Синарский трубный завод» 
Юлия Крушинская, управляющий партнер "U-Group", член КМ-Альянса, российского сообщества 
Управления Знаниями 
Анна Полякова, начальник управления по реализации проекта «Будущее Белой металлургии», ЧТПЗ 
Валерий Юстус, заместитель гендиректора по персоналу и социальному развитию ОАО «Ураласбест»  
Андрей Попов, руководитель проекта HR-mnenie.com 
Татьяна Ветошкина, заведущая кафедрой управления персоналом УГГУ 
Вероника Коптелова, директор по персоналу Уральского дивизиона ФТС "Пятерочка" 
Светлана Эверт, директор по персоналу Уральского филиала банка ВТБ24 
Анна Савина, руководитель филиала ООО «РДВ-Медиа», г.Екатеринбург 
Анна Лапочкина, директор Пермской краевой общественной организации «Ассоциация специалистов 
по управлению человеческими ресурсами» 
Участники конференции: руководители служб персонала предприятий и организаций, руководители 
и преподаватели образовательных организаций, представители торгово-промышленных палат 
зарубежных стран 
 
Участие в конференции бесплатное. 
Для участия в конференции необходимо до 27.10.2016 г. направить заявку с указанием ФИО, 
должности, организации и конт.телефона на адрес эл.почты: bahterf@usue.ru. По вопросам участия 
обращаться по тел. (343) 221-27-98, Бахтегареева Римма Фаизовна. 
Обращаем ваше внимание, что конференция проводится в рамках Деловой программы World Skills Hi-
Tech, в связи с этим, рекомендуется дополнительная регистрация на деловую программу по ссылке.  
 
Партнеры конференции: портал RABOTA.RU, Ассоциация рекрутинговых агентств Урала, проект HR-
mnenie.com. 
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