КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПОРНОГО ВУЗА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ КАК
УСЛОВИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ»
Дата и время: 21-22 сентября 2017 года
Место проведения: Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск,
пр. Ленина, 31, ИТ-парк ПетрГУ, «Точка кипения – Петрозаводск» АСИ
Организаторы:
- Департамент государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки
России
- Национальный фонд подготовки кадров
- Благотворительный фонд «Система»
- Петрозаводский государственный университет
Эффективное взаимодействие университетов и работодателей является необходимым
условием полноценного развития системы высшего образования и трудовых
отношений в России, и особая роль здесь отведена опорным университетам, основная
задача которых - подготовка и удержание молодых кадров для развития реальных
экономик, выстраивание эффективного взаимодействия с предприятиями, которое
подразумевает согласованность действий всех заинтересованных сторон, наличие
взаимопонимания между ними и стремления к выработке общего видения ситуации.
Кадровый вопрос занимает устойчивое третье место среди проблем, с которыми
сталкиваются предприятия – таково мнение большинства работодателей. По
значимости эта проблема уступает лишь двум другим, напрямую определяющим
экономическое положение предприятия, – инвестициям и сбыту продукции.
Актуальность вопроса возрастает в связи с финансовым кризисом, который не только
предъявляет новые требования и ставит задачи перед системой образования, но и в
корне меняет приоритеты кадровой политики работодателей.
Задачи:
 Представление успешных практик взаимодействия опорных университетов и
предприятий в целом и в частности при разработке образовательных программ;
 Определение отношения работодателя к качеству профессиональной подготовки
выпускников технических университетов;
 Конкретизировать требования работодателя к компетенциям работника
технических направлений подготовки для различных видов деятельности;
 Выявить существующие формы взаимодействия университетов и предприятий;
 Дать
рекомендации
по
осуществлению
инновационной
программы
взаимодействия технических университетов и предприятий при разработке и
последующей корректировке образовательных программ.

ПРОГРАММА
09.00 –9.30
10.00 – 11.30

21 сентября
Регистрация
Открытие. Приветствие от организаторов.
Круглый стол "Опорный университет – поставщик кадров для
региона"
Модератор:
АРЖАНОВА Ирина Вадимовна, Исполнительный директор НФПК
Участники дискуссии:
ВОРОНИН Анатолий Викторович, Ректор Петрозаводского
государственного университета
ВАСИЛЬЕВА Татьяна Владимировна, Заместитель Министра
образования Республики Карелия
ЖУРАВЛЕВА Галина Алексеевна, директор по управлению
персоналом АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г.
Петрозаводске.
НАСИБУЛИН Михаил Михайлович, НП «Лифт в будущее», БФ
«Система»
НИСИМОВ Станислав Урилович, Руководитель отдела по работе с
образовательными программами Фонда инфраструктурных и
образовательных программ РОСНАНО
ПОНДАРЬ Сергей Иосифович, Член Правления –Вице-президент
Segezha Group
СОБОЛЕВ Александр Борисович, Директор Департамента
государственной политики в сфере высшего образования
Минобрнауки России
ШИРЯЕВ
Михаил
Виссарионович,
первый
проректор
Нижегородского государственного технического университета.

11.30 – 12.00

Кофе-пауза

12.00 – 14.00

Круглый стол «Взаимодействие опорных университетов с
промышленностью: как выстроить взаимовыгодную модель
сотрудничества»
Модератор:
ПАВЛОВА Елена Андреевна, директор по обучению и развитию
персонала, Сегежа-груп
Участники дискуссии:
ЛОБСКИЙ Евгений Васильевич, директор по развитию ООО
«Торговый дом «Ярмарка» (пищевая промышленность)
МАСЛЕННИКОВ Евгений Ильич, генеральный директор ОАО
«ДжиЭс Нанотех» (микро и нано электроника)
ПУЧКОВ Валерий Валерьевич, исполнительный директор ООО
«ДОК «Калевала» (лесопромышленный кластер)
ШАБАЕВ Антон Игоревич, директор ООО «Оптисофт» (IT-сектор)

ДРЕЙЗИС Александр Ильич, директор по маркетингу Завода
пожарных роботов «ЭФЭР»
ЖДАНОВ Алексей Валерьевич, директор НОЦ "Нанотехнологии"
ВлГУ, эксперт АИОР, заместитель заведующего кафедрой
"Технология машиностроения": «Взаимодействие с работодателями в
машиностроении
опыт
Владимирского
государственного
университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых».
САННИКОВ
Игорь
Алексеевич,
зав.
кафедрой
Математического моделирования технических систем Ульяновского
госуниверситета, ОВЕЙЧУК Вадим Евгеньевич - директор по
персоналу АО "Авиастар СП": «Система партнёрства университета и
предприятий ОПК по обеспечению подготовки кадров в условиях
цифровой экономики».
ГАЛИЕВА Гульназ Физратовна, начальник отдела практики и
содействия трудоустройству выпускников УГНТУ: "Сотрудничество
УГНТУ с компаниями по профессиональной подготовке молодежи в
целях трудоустройства"
14.00 – 15.00

Обед

15.00 – 16.15

Открытая лекция «Компетенции российского молодого R&Dинженера»
РАКИТИН Андрей Александрович, заместитель управляющего
партнера – руководитель практики «Образование», Odgers Berndtson

16.15. – 16.30

Кофе-пауза

16.30 – 18.00

Практикум «Рынок труда или рынок работодателя: как удержать
выпускников в регионе»
МАКСИМОВА Наталья Вячеславовна, директор центра развития
карьеры НИТУ «МИСиС»
ШИРОКОВА Любовь Викторовна, к.э.н. начальник Центра
трудоустройства выпускников Юго-Западный Университет
ПАВЛОВА Елена Андреевна, директор по обучению и развитию
персонала, Сегежа-груп
КОНОНОВА Ирина Витальевна, директор Центра карьеры ПетрГУ
Формат: работа с кейсами
Цель:
- проанализировать текущую систему работы с работодателями с
использованием системного подхода
- выявить основные потребности, слабые места и возможные точки роста
- предложить мероприятия по развитию сотрудничества

22 сентября
«Стыковка науки и промышленности.
Стратегия и конкретные шаги развития региона с позиции университетов»
В рамках мероприятия будет представлена модель развития региона в соответствии со
стратегией развития РФ. На ее основе участникам будет предложено понять ключевую роль
региона на основе центральных отраслевых заделов и создать сценарии взаимодействия с
ключевыми предприятиями с позиции опорныхуниверситетов. В завершении мероприятия
участники должны будут разработать дорожные карты по взаимодействию с работодателем в
специфике разработки совместных инновационных проектов.
10:00 – 11:00

Ввод в проектную сессию. Установка на работу от ведущего.
Представление лучших практик взаимодействия университетов и
работодателей.
БЕЛИНСКАЯ Марианна Алексеевна, руководитель проектов в
области технологий и образования, ИОИ им. Шифферса

11.00 – 11.45

Групповая работа по теме – Стратегические заделы регионов. ВУЗ как
точка развития территорий. Команда методологов-модераторов.

11.45 – 12.00

Кофе-пауза

12.00 – 13.00

Продолжение групповой работы по теме – Стратегические заделы
регионов. Университет как точка развития территорий. Команда
методологов-модераторов.

13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 16.00

Пленарное заседание. Представление результатов работы групп.
Выработка формата взаимодействия, составление дорожной карты

16.00. – 16.15

Кофе-пауза

16.15 – 17.00

Индивидуальные консультации методологов лидерам проектных
групп
Практикум
«Источники
дополнительного
финансирования.
Грантовые конкурсы: как писать заявки»
АНИСТРАТЕНКО Оксана Борисовна, руководитель департамента по
работе с вузами, программа «Лифт в будущее», БФ «Система»
Формат: работа с кейсами на примере грантового конкурса для вузов
Благотворительного фонда «Система» на лучшие практики по
взаимодействию между вузом и работодателем
Цель: основы академического фандрайзинга, взаимодействие с
донорскими организациями.

17.00 – 17.45

17.45 - 18.00

Подведение итогов. Обратная связь

