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Организаторы конференции
Министерство науки и образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«МЭИ»
Федеральное УМО в системе высшего образования по
укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
Федеральное УМО в системе среднего профессионального
образования по укрупненным группам профессий,
специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
Министерство энергетики Российской Федерации

Министерство энергетики Московской области
Общероссийское отраслевое объединение работодателей
электроэнергетики «Энергетическая работодательская
ассоциация России» (Ассоциация «ЭРА России»)

Информационные партнеры и спонсоры
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Программный комитет
Председатель – Рогалев Н.Д., ректор НИУ «МЭИ»
Зам. председателя – Комов А.Т., советник при ректорате НИУ «МЭИ»,
председатель федерального УМО в системе ВО по УГСН 13.00.00
Электро- и теплоэнергетика
Горонков
Р.А.,
«Мособлэнерго»

Заместитель

генерального

директора

АО

Дедов А.В., Директор института тепловой и атомной энергетики НИУ
«МЭИ»
Замосковный А.В., Президент Ассоциации «ЭРА России»
Оськин В.В., Председатель Правления Национальной Конфедерации
«Развитие человеческого капитала»
Первеева Б.Н., Заместитель Генерального директора по управлению
персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро»
Пономаренко С.Н., Советник руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
Русина Е.П., Заместитель директора по персоналу и организационному
развитию – начальник Управления подготовки персонала ООО «Газпром
энергохолдинг»
Сергеева О.А., Заместитель генерального директора – руководитель
аппарата ПАО «Россети»
Смирнов В.В., Директор Департамента государственной службы и
мобилизационной подготовки Минэнерго России
Тульский В.Н., Директор института электроэнергетики НИУ «МЭИ»,
председатель федерального УМО в системе СПО по УГПС 13.00.00.
Электро- и теплоэнергетика
Факторович А.А., Заместитель генерального директора АНО НАРК
Черноскутова И.А.,
Директор
просвещения Российской Федерации

Департамента

Министерства
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Организационный комитет
Председатель – Тульский В.Н., директор института электроэнергетики
НИУ «МЭИ», председатель федерального УМО в системе СПО по
УГПС 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика
Зам. председателя – Егорова Л.Е., начальник управления НИУ
«МЭИ», ученый секретарь федерального УМО в системе ВО по УГСН
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика,
Белоусов С.В., директор программы развития НИУ «МЭИ»
Егошина О.В., доцент НИУ «МЭИ», ученый секретарь федерального
УМО в системе СПО по УГПС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
Кузнецов В.Н., Начальник управления по работе со стратегическими
партнерами НИУ «МЭИ»
Насыров
Р.Р.,
Заместитель
заведующего
электроэнергетических систем НИУ «МЭИ»

кафедрой

Семенова Е.М., Начальник управления общественных связей НИУ
«МЭИ»

Секретариат конференции
Труднова Т.В., вед. инженер АМУ УМО НИУ «МЭИ»
Черемшанская П.Б., инженер института электроэнергетики НИУ
«МЭИ»
Федина Т.С., инженер института электроэнергетики НИУ «МЭИ»
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Регламент работы конференции
17 октября, среда
9:30 – 10:00

Регистрация участников конференции,
ул. Краcноказарменная, д 14, 4-й этаж, зал Ученого совета

Пленарное заседание

10:00 – 12:00 Приветственное слово ректора НИУ «МЭИ» Н.Д. Рогалева

Приветственное слово Заместителя Министра энергетики А.В. Черезова
«Вызовы инженерному образованию в эпоху цифровизации»
В.В. Смирнов, Директор Департамента государственной службы и
мобилизационной подготовки Минэнерго России
Вручение дипломов победителям Всероссийского конкурса рукописей
учебной, научно-технической и справочной литературы по энергетике
2017 года, О.А. Сергеева, заместитель Генерального директора –
руководитель Аппарата ПАО «Россети», Н.Д. Рогалев, ректор НИУ
«МЭИ»
«Национальная система квалификаций как инструмент диалога системы
образования и сферы труда». А.А. Факторович, Заместитель
генерального директора Национального агентства развития квалификаций
«Профессионально-общественная аккредитация образовательных
программ на соответствие профессиональным стандартам. Реализация
пилотного проекта по аккредитации программ корпоративных учебных
центров ПАО «РусГидро» в Дальневосточном округе». А.В. Павлов,
Заместитель директора Департамента социального партнерства, аналитики
и профессиональных квалификаций - начальник Управления по развитию
профессиональных квалификаций, ответственный секретарь ЭСПК.
Ассоциация «ЭРА России» (Объединение работодателей
электроэнергетики), Ю.В. Стрелкова, Руководитель центра оценки
персонала Корпоративного университета гидроэнергетики
«Экономика счастья и человеческий капитал». В.В. Оськин, Председатель
Правления Некоммерческого партнерства Национальная Конфедерация
«Развитие человеческого капитала»
12:00 – 12:30 Кофе-пауза
12:30 – 14:00 «Система многоуровневой подготовки кадрового резерва для ПАО
«МОЭСК». О.П. Чаус, Заместитель генерального директора по работе с
персоналом и административным вопросам МОЭСК
«Формирование системы непрерывной подготовки персонала АО
«Мособлэнерго» С.А. Кропачев, Директор учебного центра
«Мособлэнерго».
«Цифровизация в энергетике – человеческие ресурсы». Е.В. Старостина,
Директор по управлению персоналом АО «Объединенная энергетическая
компания»
«Профессиональное обучение на разных стадиях становления
специалиста. Опыт ООО «Газпром энергохолдинг». Е.П. Русина,
Заместитель директора по персоналу и организационному развитию –
начальник Управления подготовки персонала и организационного
развития ООО «Газпром энергохолдинг»
«Как выпускник вуза становится специалистом? Практический опыт ПАО
«Мосэнерго». Н. Адамова, Руководитель группы менеджеров по
персоналу ПАО «Мосэнерго»
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«Как выпускник вуза становится специалистом? Практический опыт ПАО
«МОЭК». М. Тютенкова, Начальник сектора обязательного обучения
отдела обучения и развития персонала ПАО «МОЭК»
14:00 – 15:00 Обед
15:00—16:30 Круглый стол «Формирование контрольных цифр приема (КЦП) для ТЭК
России: задачи, проблемы, пути их решения» Модератор Т.А. Фральцова,
ректор ФГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих
работников и специалистов топливно-энергетического комплекса»
Место проведения: ул. Краcноказарменная, д 14, 4 этаж, Конференц-зона
16:30 – 17:00 Кофе-пауза
17:00 – 18:30 «Опыт организации практико-ориентированной подготовки бакалавров в
Уральском энергетическом институте УрФУ». С.Е. Кокин, УралЭНИН
УрФУ, ОАО «МРСК Урала»
«Сотрудничество с промышленными и энергетическими предприятиями –
основа практической подготовки и успешного трудоустройства студентов
ИГЭУ». А.В. Гусенков, Ивановский государственный энергетический
университет им. В.И. Ленина
«Региональный аспект подготовки магистров в КГТУ по направлению
«Электроэнергетика и электротехника». В.Ф. Белей, Калининградский
государственный технический университет
«Кадровое обеспечение при реализации учебного плана и программ
дополнительного профессионального образования». С.Н. Воскресенская,
Э.А. Бекиров, А.Н. Абибуллаев, Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского
«Цифровая экономика - новый базис профессионального образования».
В.А. Рукавишников, Казанский государственный энергетический
университет

18 октября, четверг
10:00 – 12:00 Круглый стол «Система непрерывной кадровой профориентации и

подготовки как одно из решений обеспечения производственные
компании энергетической отрасли профессиональными молодыми
специалистами» Модераторы О.А. Сергеева, заместитель Генерального
директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети», В.Н. Тульский,
директор института Электроэнергетики НИУ «МЭИ»

12:00-12:30

Место проведения: ул. Краcноказарменная, д 14, 4 этаж, Конференц-зона
Кофе-пауза

Секция 1 Место проведения: ул. Краcноказарменная, д 14, 4-й этаж, зал Ученого совета
12:30-14:00

«Обеспечение образовательного процесса подготовки бакалавров
направления «Электроэнергетика и электротехника» Владимирского
государственного университета». Д.П. Андрианов, Н.П. Бадалян,
В.Е. Шмелев, Владимирский государственный университет
«Некоторый опыт взаимодействия вуза с работодателями, проблемы и
перспективы». А.Г. Сошинов, Камышинский технологический институт
(филиал) ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет»
«Вопросы обеспечения практической подготовки студентов при обучении
в ВлГУ». Н.П. Бадалян, Владимирский государственный университет
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«Актуализация требований к кадровым условиям реализации
образовательных программ в области электроэнергетики». Г.В. Шведов,
НИУ «МЭИ»
«Особенности подготовки кадров в области электро- и теплоэнергетики по
программам специалитета». В.Н. Панасюк, Военный институт
(инженерно-технический) ВА МТО
«Особенности методического обеспечения образовательного процесса в
вузе». О.В. Козелков Казанский государственный энергетический
университет
«Предуниверситарий – образовательная площадка для подготовки
мотивированного абитуриента». Ж.А. Лысакова, филиал Национального
исследовательского университета «МЭИ»
Секция 2
Место проведения: ул. Краcноказарменная, д 17, ауд. Д-26
12:30-14:00 «Воспитание лидеров энергетического производства в системе конкурсов
профессионального мастерства в рамках деятельности ФУМО по УГС
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика». В.И. Трофименко, О.О.
Барабанова, А.М. Шаульская, ГБПОУ «ВЭК»
«Использование элементов цифровой энергетики в процессе
профессиональной подготовки студентов Невинномысского
энергетического техникума». Л.И. Кравченко, Н.В. Озина, ГБПОУ
«Невинномысский энергетический техникум»
«Пилотный проект национального агентства развития квалификаций
(НАРК) по применению инструментов независимой оценки
квалификаций (НОК) в процессе промежуточной аттестации для
студентов и выпускников ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленноэнергетический колледж» (подготовка и реализация)». Д.А.Федосеева,
ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж»
14:00 – 15:00 Обед

Заседания федеральных УМО

15:00 – 18:00 Заседание федерального УМО в системе высшего образования по

укрупненным группам направлений и специальностей 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
Место проведения: ул. Краcноказарменная, д 14, 4-й этаж, зал Ученого
совета
Заседание федерального УМО в системе среднего профессионального
образования по укрупненным группам профессий и специальностей
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
Место проведения: ул. Краcноказарменная, д 17, ауд. Д-26

19 октября, пятница
10:00-12:00

10:00-12:00

Заседание НМС по направлениям подготовки «Теплоэнергетика и
теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника», «Энергетическое
машиностроение» федерального УМО в системе высшего образования
по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
Заседание федерального УМО в системе среднего профессионального
образования по укрупненным группам профессий и специальностей
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
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