
 

 
ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции 
«Цифровая экономика и Индустрия 4.0.  

Теория и практика» 
 Цифровая трансформация и импортозамещение 
 Кадровый резерв для технологического прорыва ОПК 

 

 Дата проведения: 22 октября 2019 года 
Время проведения: 10.00–14.00 
Место проведения: г. Москва ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» (павильон №1, вход «D», 3-й этаж,  
зал «D1») 
Адрес проведения: Москва, Краснопресненская наб., 14 
 

Цель проведения круглого стола: организация дискуссии по актуальным проблемам 
развития научно-технологического и кадрового потенциала стратегических отраслей 
промышленности, в том числе, обеспечения цифровой трансформации и 
импортозамещения в машиностроении, формирования стратегического кадрового 
резерва для технологического прорыва ОПК.  
 

Модератор: 
Бударгин Олег Михайлович – Председатель Общественного Совета федерального 
партийного проекта «Локомотивы роста», вице-председатель Мирового 
энергетического совета (МИРЭС) 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА* 
 

Время Событие 
10.00–11.00 Регистрация участников 

 
11.00–12.30 Дискуссионная панель «Цифровая трансформация и 

импортозамещение» 
Темы для обсуждения: 
• развитие цифровой индустрии, нормативное обеспечение и 

стандартизация; 
• технологическая интеграция в рамках Евразийского экономического 

союза; 
• импортонезависимость цифровых производств как основа 

конкурентоспособности машиностроения будущего; 
• цифровая трансформация машиностроения: факторы успеха. 

Организаторы:  
ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» 

При поддержке: 
• АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
• Ассоциация «Цифровые инновации в 

машиностроении» (АЦИМ) 
• Рабочая группы НТС ВПК РФ по 

проблемным вопросам развития 
кадрового потенциала предприятий и 
организаций ОПК 



 

 
Спикеры и участники дискуссии: 
Фатхуллин Раиль Рифович – директор по техническому развитию АО «АЙ-
ТЕКО» 
Бахин Евгений Викторович – директор по стратегическому развитию, 
член Совета директоров АО «Аскон» 
Юршев Андрей Юрьевич – ведущий эксперт АО «ИнфоВотч» 
Бражников Александр Евгеньевич – исполнительный директор РАКИБ 
Позднеев Борис Михайлович – Председатель Правления Ассоциации 
«Цифровые инновации в машиностроении» 
Боровский Георгий Владиславович – генеральный директор  
ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ», Председатель Совета директоров 
Ассоциации «СТАНКОИНСТРУМЕНТ» 
Белый Владимир Владимирович – глава Alpha Robotics Venture 
Конюховская Алиса Сергеевна – исполнительный директор 
Национальной Ассоциации участников рынка робототехники 
Ломакин Константин Ильич – генеральный директор АНО «Евразийский 
инжиниринговый центр по станкостроению» 

12.30–12.35 Подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией 
«Цифровые инновации в машиностроении» и Национальной Ассоциацией 
участников рынка робототехники 

12.35–12.45 Перерыв 
12.45–14.00 Дискуссионная панель «Кадровый резерв для технологического прорыва ОПК» 

Темы для обсуждения: 
• реализация государственного плана подготовки кадров с высшим 

образованием для организаций оборонно-промышленного 
комплекса; 

• механизмы подготовки стратегического кадрового резерва для ОПК 
в условиях цифровой трансформации. 

Бабелюк Екатерина Геннадьевна – директор департамента 
государственной политики в области высшего образования 
Минобрнауки России 
Бобрицкий Эдуард Вадимович – директор департамента управления 
персоналом АО «ОСК» 
Еленева Юлия Яковлевна – проректор по образовательной деятельности 
МГТУ «СТАНКИН» 
Гакаев Асламбек Жабраилович – заместитель директора департамента 
по подготовке персонала в ПАО «ОАК» 
Сергеев Алексей Викторович – директор Центра довузовской 
подготовки МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Сметанин Валерий Алентинович – начальник управления обучения и 
развития персонала АО «НПО Энергомаш» 

*В программе возможны изменения и дополнения. 
 
 


	ПРОГРАММА

