
 
 

 
  

 
                                                                             

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ» 

в рамках деловой программы World Skills Hi-Tech  
 

Дата:    4 ноября 2017г. 
Время:  16.30-18.30 
Место: МВЦ «Екатеринбург-Экспо», МВЦ «Екатеринбург-Экспо», павильон 4, зал №3. 

 

Программа конференции:  
«НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА  

В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 
 

Организаторы: Правительство Свердловской области, ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет», СРОО «Ассоциация руководителей и 
специалистов по управлению человеческими ресурсами», Свердловский областной союз 
промышленников и предпринимателей. 
 
При поддержке: Совет по профессиональным квалификациям в области управления 
персоналом. 
 
Модераторы: 
Светлана Долженко, к.э.н., президент СРОО «Ассоциация руководителей и специалистов 
по управлению человеческими ресурсами», начальник управления по работе с 
персоналом УрГЭУ. 
Александр Коковихин, к.э.н., заведующий кафедрой экономики труда и управления 
персоналом, директор института менеджмента и информационных технологий УрГЭУ. 
 
Докладчики: 
-  Приветственное слово. Татьяна Гладкова, и.о. министра экономики и 
территориального развития Свердловской области. 
- Приветственное слово. Яков Силин, д.э.н., ректор Уральского государственного 
экономического университета 
- Независимая оценка профессиональных квалификаций в области управления 
персоналом: опыт разработки оценочных средств, перспективы открытия центров 
оценки квалификаций. 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 



- Профессиональные стандарты в сфере управления персоналом: актуализация и 
создание новых стандартов. Итоги разработки профессионального стандарта 
«Специалист по экономике труда». 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. 
- «Быстрый старт» или формирование рыночных механизмов подготовки кадров 
рабочих профессий. Шерейкин Максим, генеральный директор «Агентства по 
технологическому развитию» 
- Роль региональных объединений работодателей в процессах внедрения элементов 
системы профессиональных квалификаций. Татьяна Кансафарова, к.т.н., вице-
президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.  
- Результаты исследований профессиональных сообществ в области управления 
персоналом. Светлана Долженко, к.э.н., президент СРОО «Ассоциация руководителей и 
специалистов по управлению человеческими ресурсами», начальник управления по 
работе с персоналом УрГЭУ. 
- Профиль эксперта профессионального сообщества. Сообщество, как ресурс развития 
людей, проектов, компаний. Юлия Крушинская, эксперт по развитию регионов 
Ассоциации российских специалистов и экспертов управления знаниями «КМ Альянс», 
управляющий партнер межотраслевого сообщества практиков «U-GROUP», партнер 
Moscow Knowledge&Innovation Office, член СРОО «АРС УЧР». 
- Управление и саморегулирование в системе формирования и реализации 
профессиональных компетенций. Александр Коковихин, к.э.н., заведующий кафедрой 
экономики труда и управления персоналом, директор института менеджмента и 
информационных технологий УрГЭУ. 
 
 
 
 

Участники конференции: руководители служб персонала предприятий и организаций, 
руководители и преподаватели образовательных организаций, эксперты в области 
управления персоналом. 
 

Партнеры IV Международной научно-практической конференции  
«Кадровое обеспечение экономики регионов» 

 

 

 
 

  
 

 
 


