
ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ 

конгрессно-деловой программы 

Петербургского международного инновационного форума 

и Форума «Российский промышленник» 

(10-12 ноября, 2021 - Санкт-Петербург) 
 

Название мероприятия  

Event title 

Внедрение независимой оценки 

квалификации в систему подготовки кадров: 

о развитии деятельности экзаменационных 

центров вузов  

 

Implementation of an independent 

qualifications assessment in the personnel 

training system: development of the 

universities examination centers activities  

Формат мероприятия 

(конференция, круглый стол, семинар, 

заседание, мастер-класс, презентация, др.) 

 

Event format  

(conference, round table, seminar, master class, 

meeting, presentation etc.) 

Круглый стол 

 

round table 

Организаторы мероприятия 

 

Event organizer   

ООО «Завод по переработке пластмасс 

имени «Комсомольской правды», 

НП «Межотраслевое объединение 

наноиндустрии» 

 

Plastic processing factory "Komsomolskaya 

Pravda" 

NP "Intersectoral Association of Nanoindustry" 

 

Контактное лицо, ответственное за 

подготовку и проведение мероприятия 

(ФИО, организация, должность, страна, 

телефон, e-mail) 

 

Contact person responsible for participation 

of the event (Full name, organization, position, 

country, phone number and e-mail address) 

Орлова Елена Викторовна, Зам. председателя 

Совета директоров ООО «Завод по 

переработке пластмасс имени 

«Комсомольской правды»,  

ООО «Завод «КП», РФ, +7 921-319-06-40, 

parf_or@mail.ru 

 

Helen Orlova, Deputy Chairman of the Board of 

Directors  

Контактное лицо, ответственное за 

взаимодействие со СМИ  

 

Contact person, responsible for 

communication with mass media 

- 

 

 

- 

Дата проведения мероприятия 

 

Event date 

10 ноября 2021 года. 

 

November 10, 2021. 

Время начала мероприятия 

(продолжительность по времени в часах)  

 

Event time (duration of the event in hours) 

14.00 (продолжительность 1,5-2 часа.) 

 

14.00 (duration 1.5-2 hours.) 

 

Место проведения мероприятия (№ зала) 

 

Place of the event (№ of the Hall) 

ЭкспоФорум-Интернэшнл  

Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 

64, корпус 1, лит. А, зал А1 

mailto:parf_or@mail.ru
http://www.forum.spbinno.ru/files/logo.


 

ExpoForum-International St. Petersburg, 

Petersburg highway, 64, building 1, lit. A, hall 

A1 

Предполагаемое количество участников 

 

Estimated number of participants 

50 человек 

 

50 people  

Основные темы мероприятия 

 

Description of the main event topics 

- Перспективы и барьеры внедрения 

независимой оценки квалификации в процесс 

подготовки профессиональных кадров 

- Итоги пилотного проекта СПК в 

наноиндустрии по развитию деятельности 

ЭЦ на базе вуза 

 

- Prospects and barriers to the introduction of an 

independent assessment of qualifications in the 

training professional cadres process  

 - Results of the pilot project of the PQC in the 

nanoindustry for the development of EC 

activities on the university base 

 

Основные вопросы для обсуждения 

 

Issues for discussions     

- Станет ли национальная система 

квалификаций связующим звеном между 

бизнесом и образованием? 

 

- Какова возможность масштабируемости 

модели экзаменационного центра в вузы? 

 

Каковы барьеры в реализации проекта ГИА-

НОК, в том числе в рамках нормативно-

правовых аспектов 

 

- Will the national qualifications system become 

a link between business and education system? 

 

- What is the scalability of the university’s 

examination center model? 

 

What are the barriers in the implementation of 

the GIA-NOC project, including in the 

framework of regulatory and legal aspects? 

 

 

Модератор 

(ФИО, организация, должность, страна, 

телефон, e-mail) 

 

Moderator 

(First name, Surname, organization, position, 

country, phone number and e-mail address) 

Козлова Светлана Петровна, генеральный 

директор, ООО «Завод «КП», РФ, 

+7 921 993-58-30, kozlova@kp-plant.ru 

Svetlana Kozlova, General manager  

Докладчики офлайн 

(ФИО, организация, должность, страна, 

телефон, e-mail) 

 

Speaker  

Приветственное слово: Горин Евгений 

Анатольевич, исполнительный вице-

президент СПП СПб 

mailto:kozlova@kp-plant.ru


(First name, Surname, organization, position, 

country, phone number and e-mail address) 

Козлова Светлана Петровна, генеральный 

директор ООО «Завод «КП», РФ, +7 921 993-

58-30, kozlova@kp-plant.ru 

Крюкова Ольга Алексеевна, генеральный 

директор НП «Межотраслевое объединение 

наноиндустрии», заместитель председателя 

СПК в наноиндустрии, 

olga.krukova@monrf.ru  

Ткаченко Елена Анатольевна, профессор 

СПбГЭУ, д.э.н., РФ, 

Русакова Майя Михайловна, доцент кафедры 

прикладной и отраслевой социологии 

СПбГУ, кандидат социологических наук, 

адьюнкт-профессор в Университете Дьюка, 

Дарем, Северная Каролина, США 

Ионов Сергей Александрович, секретарь 

СПК в наноиндустрии, s.a.ionov@mail.ru  

Svetlana Kozlova, General manager 

 

Welcoming speech: Gorin Evgeny 

Anatolyevich, Executive Vice President of SPP 

SPb   

Kryukova Olga Alekseevna, General Director of 

NP "Intersectoral Association of Nanoindustry", 

Deputy Chairman of the SEC in the 

nanoindustry, olga.krukova@monrf.ru  

Elena A. Tkachenko, Professor of St. Petersburg 

State University of Economics, Doctor of 

Economics , RF,  

Maya Mikhailovna Rusakova, Associate 

Professor, Department of Applied and Sectoral 

Sociology, St. Petersburg State University, 

Ph.D. in Sociology, Adjunct Professor at Duke 

University, Durham, North Carolina, USA  

Ionov Sergey Alexandrovich, secretary of the 

SEC in the nanoindustry, s.a.ionov@mail.ru 

Докладчики онлайн 

(ФИО, организация, должность, страна, 

телефон, e-mail) 

 

Offline Speakers (Zoom call) 

(First name, Surname, organization, position, 

country, phone number and e-mail address) 

Приветственное слово: Рябко Татьяна 

Васильевна, директор Департамента 

государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России 

dp.dkdovo@minobrnauki.gov.ru  

Шадрин Артем Евгеньевич, генеральный 

директор АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», info@nark.ru  

Факторович Алла Аркадьевна, заместитель 

генерального директора Национального 

агентства развития квалификаций, 

afactorovich@nark.ru  

mailto:kozlova@kp-plant.ru
mailto:olga.krukova@monrf.ru
mailto:s.a.ionov@mail.ru
mailto:olga.krukova@monrf.ru
mailto:dp.dkdovo@minobrnauki.gov.ru
mailto:info@nark.ru
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VIP-участники, в том числе 

представители субъектов РФ и 

иностранных государств 

 

VIP-participant, including representative 

from subjects of Russian Federation and 

foreign countries 

Рябко Татьяна Васильевна, директор 

Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Минобрнауки 

России 

 

Welcome speech: Ryabko Tatyana Vasilievna, 

Director of the Department of State Policy in 

Higher Education, Ministry of Education and 

Science of Russia 

dp.dkdovo@minobrnauki.gov.ru  

Shadrin Artem Evgenievich, General Director of 

ANO "National Agency for the Development of 

Qualifications", info@nark.ru  

Alla Faktorovich, Deputy General Director of 

the National Agency for the Development of 

Qualifications, afactorovich@nark.ru   

Ryabko Tatyana Vasilievna, Director of the 

Department of State Policy in Higher Education, 

Ministry of Education and Science of Russia  

 

Ожидаемый результат (принятие 

резолюции, разработка рекомендаций, поиск 

партнеров или др.) 

 

Expecting result 

(Accepting the resolution, development of 

recommendations, partner search etc.) 

Принятие резолюции по итогам пилотного 

проекта, в том числе решения по его 

развитию и масштабированию 

 

Adoption of a resolution following the results of 

the pilot project, including decisions on its 

development and scaling 

 

 

Exchange of experience, discussion, relevance. 

Краткое содержание резолюции по итогам 

мероприятия  

 

Summary of the resolution on the result of 

the event 

Признать успешным пилотный проект СПК в 

наноиндустрии.  

Рекомендовать НАРК использовать модель 

функционирования ЭЦ при создании сети 

ЭЦ вузов. 

Начать тиражирование проекта по развитию 

деятельности экзаменационных центров, 

функционирующих на базе образовательных 

организаций высшего образования, в ВУЗах 

РФ.  

 

Achieve a successful PQS pilot project in the 

nanoindustry.  

Recommend NARC to use the model of EC 

functioning in the creation process of a  EC 

universities network.  

To start replicating the project to develop the 

activities of examination, functioning on the 

basis of educational institutions of higher 

education, in the universities of the Russian 

Federation. 

 

mailto:info@nark.ru


Потребность в обеспечении мероприятия 

синхронным переводом 

 

Requirement for translation equipment 

нет 

 

 

no 
 

 


