
 
09.30 – 10.30 
Регистрация участников бизнес-форума 
Кофе 
 
 
10.30 – 12.00 

Пленарная дискуссия «Вызов времени: кадровый вопрос» 
Модератор — Владимир Княгинин,  директор фонда «Центр стратегических 
разработок «Северо-запад» 
 
Участники обсуждения: 

 Александр Соболев, директор Департамента государственной политики в 
сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ 

 Райнер Гёрц, глава представительства GIZ в Казахстане (Германское 
общество по международному сотрудничеству) 

 Андрей Комаров, акционер группы ЧТПЗ, сопредседатель Фонда развития 
трубной промышленности 

 Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических инициатив 

 Андрей Шаронов, ректор Московской школы управления «Сколково» 
 
 
12.30 – 14.00 

Панельная дискуссия «Как воспитать рабочих нового 
поколения?» 
Модератор — Максим Кваша, редактор отдела экономики журнала «Деньги», 
ИД «Коммерсантъ» 
 
Участники обсуждения: 

 Георгий Ким, начальник отдела развития и нормативного регулирования в 
сфере начального и среднего профобразования, Департамент госполитики 
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 
науки РФ 

 Михаил Ан, первый заместитель руководителя Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства г. Москвы 

 Михаэль Хармс, председатель правления Российско-германской 
внешнеторговой палаты 

 Райнер Гёрц, глава представительства GIZ в Казахстане (Германское 
общество по международному сотрудничеству) 

 Татьяна Кожевникова, директор по организационному развитию группы 
ЧТПЗ 

 Валерий Карезин, директор образовательных проектов Департамента 
управления персоналом Госкорпорации "Росатом" 

 Елена Романова, заместитель директора ГБОУ СПО Московской области 
«Красногорский колледж» 

 
 
 
 
 



15.00 – 16.30 
Параллельные секции 
 
 

I. Панельная дискуссия «Модернизация промышленности = 
модернизация образования» 
Модератор — Алексей Каспржак, вице-президент, исполнительный директор 
Ассоциации менеджеров России 
 
Участники обсуждения: 
 

 Олег Очин, советник генерального директора НТО "ИРЭ-Полюс" по 
образовательным и инновационным программам 

 Елена Соболева, директор образовательных проектов и программ Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) 

 Алла Вучкович, вице-президент по персоналу ОАО «ОАК» 

 Сергей Михайлов, проректор по научной и инновационной деятельности 
Казанского национального исследовательского технического университета 
им. А. Н. Туполева  

 Валерий Кошкин, ректор Московского государственного индустриального 
университета 

 Владимир Баранов, директор Института цветных металлов и 
материаловедения (Сибирский Федеральный университет) 

 
 

II. Smart talk show «Передовой опыт». Лучшие практики HR -
директоров 
Модератор — Максим Кваша, редактор отдела экономики журнала «Деньги», 
ИД «Коммерсантъ» 
 
О своём опыте рассказали: 

 Вадим Галка, директор по управлению персоналом «РусГидро» 

 Валерий Карезин, директор образовательных программ Госкорпорации 
«Росатом» 

 Татьяна Кожевникова, директор по организационному развитию группы 
ЧТПЗ 

 Светлана Крайчинская советник по персоналу ОАО «Фармстандарт» 

 Оксана Назарова, заместитель генерального директора по персоналу 
корпорации «Русские машины» 
 
 

16.30 – 17.30 
Фуршет 


