
ПОВЕСТКА 

 научно-практической конференции  

«От кадровой политики к экономике знаний» 

 

Санкт -Петербург,  

21-я линия В.О., дом 2, 

Актовый зал Санкт-Петербургского  

горного университета, 3 этаж  

 

 

 

17 марта 2017 г. 

16:00 

1. Открытие конференции.  

Вступительное слово ректора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» 

Литвиненко Владимира Стефановича. 

 

2. Приветственное слово Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия 

Сергеевича. 

 

3. Доклад «Роль исполнительных органов государственной власти в формировании 

условий для развития экономики знаний». 

 Албин Игорь Николаевич –  

вице-губернатор Санкт -Петербурга 

Время для доклада: 30 мин. 

4. Доклад «Подготовка кадров для отраслей экономики Санкт–Петербурга». 

Макаров Алексей Алексеевич  -  

депутат Законодательного Собрания Санкт -Петербурга, 

председатель Комиссии по промышленности, экономике 

и предпринимательству Законодательного Собрания Санкт 

-Петербурга 

Время для доклада – 10 мин. 

 

5. Доклад «Опыт профессиональной консолидации и взаимодействие с регионами». 

 Прокопьева Надежда Александровна –  

директор Департамента профессионального образования 

Национального объединения строителей России (НОСТРОЙ), 

секретарь Совета по профессиональным квалификациям в 

строительстве 

Время для доклада: 10 мин 

 Перерыв на кофе -брейк/деловое общение – 30 мин. 

6. Доклад «Подготовка специалистов в строительной отрасли». 

 Бритов Олег Алексеевич –  

исполнительный директор Союза строительных объединений 

и организаций Санкт -Петербурга 

Время для доклада: 10 мин 

 

7. Доклад «Роль Санкт-Петербургского Союза архитекторов в формировании 

профессиональных компетенций архитекторов. О реализации законодательства 

о независимой оценке квалификации». 
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 Лявданский Владлен Эдуардович –  

вице -президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов  

Время для доклада: 10 мин 

8. Доклад «Роль саморегулируемых организаций и специализированных общественных 

организаций в формировании кадровой политики». 

 Алпатов Сергей Николаевич –  

директор Некоммерческого партнерства «Объединение 

строителей подземных сооружений, промышленных 

и гражданских объектов» 

Время для доклада: 10 мин. 

9. Доклад «Непрерывное образование в энергетике как основа инновационного 

развития отрасли». 
Назарычев Александр Николаевич  -  

вице -президент некоммерческого партнерства «Объединение 

энергетиков Северо -Запада»,  

д.т.н., профессор, ректор ФГА ОУ ДПО «Петербургский 

энергетический институт повышения квалификации»  

Время для доклада: 10 мин. 

10. Доклад «Разработка государственных образовательных стандартов на основе 

профессиональных стандартов». 

 Семенцов Сергей Владимирович –  

доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой 

архитектурно-градостроительного наследия  

ФГБОУ ВО «Санкт -Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

Время для доклада: 10 мин. 

11. Доклад «Об адаптационных мероприятиях для молодых работников «Курс 

молодого бойца». 

 Михайлов Павел Борисович –  

директор по персоналу СПб ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга»  

Время для доклада: 15 мин. 

12. Обсуждение и принятие резолюции научно-практической конференции. 

 Модератор: Гончаров Алексей Борисович –  

начальник Организационного управления Комитета 

по развитию транспортной инфраструктуры Санкт 

-Петербурга 

Время для доклада: 10 мин. 

13. Заключительное слово. 

 Албин Игорь Николаевич –  

вице-губернатор Санкт-Петербурга 

 

 

Ориентировочное время проведения мероприятия: с 16.00 до 19.00. 
 


