
Приложение 1 
 

Конференция «Новые кадры ОПК: отвечая на вызовы цифровой 
промышленности» 

 
Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», пав. 1., зал D2. 
Время проведения: «22» октября 2020 г. 15.00-19.00  

 
Рассматриваемые доклады и темы (вопросы) для обсуждения: 
 

Темы для обсуждения: 
• Новый подход к реализации государственного плана подготовки кадров с высшим 

образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса; 
• Перспективные механизмы подготовки стратегического кадрового резерва для ОПК в 

условиях цифровой трансформации.  
 

№ Время 
Порядок работы, 
тема доклада (сообщения) 
(по согласованию) 

Докладчик  
(по согласованию) 

11.00-11.30 – Регистрация участников 

1.  11.30-11.35 Вступительное слово Рябко Татьяна Васильевна, 
директор Департамента 
государственной политики в сфере 
высшего образования Минобрнауки 
России 

2.  11.35-11.45 Новые механизмы реализации 
кадрового потенциала 
организаций ОПК 

Еленева Юлия Яковлевна, 
руководитель рабочей группы НТС 
ВПК по проблемным вопросам 
развития кадрового потенциала 
предприятий и организаций ОПК, 
проректор по образовательной 
деятельности ФГБОУ ВО «МГТУ 
«СТАНКИН» 

3.  11.45-11.55 Перспективные направления 
сотрудничества 
образовательных организаций 
и организаций ОПК 

Довгий Владимир Иванович, 
генеральный директор 
Межведомственного аналитического 
центра 

4.  11.55-12.10 Проблемные вопросы 
планирования кадровых 
потребностей организаций 
ОПК 

Пальмов Владимир Геннадьевич,  
руководитель Федерального 
кадрового центра ОПК - заместитель 
директора ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
«Центр» 

5.  12.10-12.45 Сообщения представителей 
организаций о современных 
практиках подготовки кадров 
для организаций ОПК в 

Терентьева Татьяна Анатольевна, 
директор по персоналу 
государственной корпорации 
«Росатом» 



№ Время 
Порядок работы, 
тема доклада (сообщения) 
(по согласованию) 

Докладчик  
(по согласованию) 

6.  рамках интеграции усилий 
головных организаций, 
подведомственных 
предприятий и 
образовательных организаций  

Матвейчук Владимир 
Владимирович, директор 
департамента кадровой и 
социальной политики 
Госкорпорации «Роскосмос» 

7.  Шепелева Любава Юрьевна, 
директор по персоналу ПАО «ОАК» 

8.  Бобрицкий Эдуард Вадимович, 
директор Департамента управления 
персоналом АО «ОСК» 

9.   Ефремова Наталья Алексеевна, 
директор центра Технологий 
машиностроения ГК «Финвал» 
Выборнова Татьяна 
Владимировна, региональный 
директор по персоналу ООО 
«ЭСАБ» 

12.45-13.00 – Перерыв 15 минут 

10.  

13.00-14.00 

Сообщения представителей 
образовательных организаций 
о лучших практиках и 
проблемных вопросах 
реализации целевого 
обучения кадров в интересах 
организаций ОПК 

Грязев Михаил Васильевич,  
ректор Тульского государственного 
университета 

11.  

Рудской Андрей Иванович, ректор 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого»  

12.  

Беспалов Владимир 
Александрович, ректор ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
университет «Московский институт 
электронной техники» 
Иванов Константин Михайлович, 
ректор ФГБОУ ВО «Балтийский 
государственный технический 
университета «Военмех» им. 
Д.Ф.Устинова» 

13.  

14.  
Сергеев Алексей Викторович, 
директор Центра довузовской 
подготовки МГТУ им. Н.Э. Баумана 

15.  
16.  

17.  14.00-14.15 Свободная дискуссия, выработка предложений 
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