
 

 

ПРОГРАММА 

III ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 «АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ» 

 

Даты проведения: 18-19 ноября 2020 г.  

Конференция проводится в режиме online 

 

18 ноября 2020 г., среда 
Модератор:  

Тульский Владимир Николаевич, директор института электроэнергетики НИУ «МЭИ» 

10:30 Приветственное слово ректора НИУ «МЭИ»  Рогалева Николая 

Дмитриевича 

10:45 Приветственное слово директора Департамента законопроектной работы и 

развития кадрового потенциала Минэнерго России   Пахомова Александра 

Александровича 

11:00 Инструменты и сервисы национальной системы квалификаций для системы 

подготовки кадров. Заместитель генерального директора Национального 

агентства развития квалификаций Факторович Алла Аркадьевна 

11:20 Опыт реализации программ дополнительного профессионального 

образования в НИУ «МЭИ». Заведующий НОЦ «Экология энергетики» 

Путилова Ирина Вячеславовна 

11:40 Опыт ПАО «Россети Московский регион» по взаимодействию с 

образовательными организациями в целях привлечения молодых 

специалистов для работы в Компании. Заместитель генерального директора 

по работе с персоналом и административным вопросам Россети - 

Московский регион Рыбин Борис Александрович  

12:00 Распространение практики профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в интересах кадрового обеспечения ТЭК. 

Президент Ассоциации «ЭРА России» Замосковный Аркадий Викторович 

12:20 Повышение эффективности взаимодействия работодателей с образовательными 

организациями.  Генеральный директор Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей поставщиков энергии Миронов Игорь Владимирович  

12:40 Требования к молодому специалисту в современной энергетической 

компании. Партнерские программы вуза с работодателем. Заместитель 

Директора Департамента по управлению персоналом и организационному 

развитию ПАО «РусГидро» Пак Виктория Евгеньевна 

13:00 Опыт эффективного взаимодействия предприятия и вуза посредством 

внедрения практико-ориентированной образовательной модели. Генеральный 

директор ООО «Завод « Изолятор» Славинский Александра Зиновьевича 

14:00 – 

18:00 

Секция 1 «Методическое сопровождение актуализации ФГОС СПО в рамках 

УГПС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика»  

Секция 2 «Высшее образование: современные вызовы и взаимодействие с 

профессиональным сообществом при разработке и реализации  

образовательных программ» 
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19 ноября 2020 г., четверг 

Модератор:  

Тульский Владимир Николаевич, директор института электроэнергетики НИУ «МЭИ» 

10:00 Актуальные вопросы подготовки специалистов для осуществления 

контрольно-надзорной деятельности в энергетике. Зав. кафедрой 

инженерной экологии и охраны труда НИУ «МЭИ» Кондратьева Ольга 

Евгеньевна 

10:15 Подготовка кадров для цифровизации электроэнергетики в области 

релейной защиты и автоматики. Зав. кафедрой релейной защиты и 

автоматизации энергосистем Волошин Александр Александрович 

10:30 Опыт проведения летней школы молодого инженера-исследователя в НИУ 

«МЭИ. Кафедра электроэнергетических систем НИУ «МЭИ» Ванин 

Артём Сергеевич 

10:45 Развитие школы «Юный энергетик» на базе НИУ «МЭИ». Начальник 

отдела профориентационной работы в организациях среднего 

профессионального и высшего образования НИУ «МЭИ» Королев 

Владимир Михайлович 

11:00 Взаимодействие АО «РАСУ» с образовательными учреждениями высшего 

образования. Заместитель технического директора - директор по 

проектированию АО «РАСУ» Черняев Алексей Николаевич 

11:15 Опыт взаимодействия «вуз-предприятие» в подготовке инженерно-

технических кадров для предприятий энергетики. Заместитель 

директора по управлению персоналом Филиал «Удмуртский" ПАО «Т 

Плюс» Недорезова Елена Ивановна 

11:30 Работа по подготовке образовательных стандартов и организации 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 

стандартов и программ на примере работы СПК ЖКХ. Российской 

Ассоциации «Коммунальная энергетика» им. Э.Хижа Белослудцев 

Константин Алексеевич 

11:45 Кадры энергетической отрасли республики Башкортостан. Уфимский 

государственный авиационный технический университет Исмагилов 

Флюр Рашитович 

12:00 Подготовка инженерных кадров для нужд энергетического 

машиностроения при помощи комплекса «школа-вуз-завод». Зав. 

кафедрой моделирования и проектирования энергетических установок 

НИУ «МЭИ» Плешанов Константин Александрович 

12:20 Студенческие конструкторские бюро – новый формат взаимодействия 

вуза и предприятия. Генеральный конструктор компании АО «Силовые 

машины» Ивановский Александр Александрович  

12:40  Опыт формирования стандартов оценки качества образования и 

проведения процедур профессионально-общественной аккредитации 

Советом по профессиональным квалификациям в электроэнергетике  

Генеральный директор  АККОРК Соболева Эрика Юрьевна   

13:00  Компетентностный подход к разработке оценочных средств для внедрения 

в ЦОК персонала энергетических предприятий. Филиал ФГБОУ ВО НИУ 

МЭИ в г. Волжском Зенина Елена Геннадьевна 

13:20 Актуальные вопросы кадрового обеспечения в теплоэнергетики в рамках 

сотрудничества с предприятием ПАО «Машиностроительный завод «Зио-

Подольск». Заместитель директора института тепловой и атомной 

энергетики ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Крылова Елена Владимировна 

13:40 Адаптация и введение в специальность студентов первого курса в рамках  
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мероприятия «Посвящение в студенты» на примере института 

электроэнергетики в НИУ «МЭИ». Заместитель директора института 

электроэнергетики ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Черемшанская Полина 

Борисовна 

14:00 Выступления участников конференции 

 


