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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25–27 апреля 2018 КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 

VI Российский международный энергетический форум   

 

Кадровая конференция 

«Роль кадровой и социальной политики отраслевых компаний  

в развитии энергетики России» 

25 АПРЕЛЯ 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

09.00–10.00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк 

10.00–12.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 

«НАДЁЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА. 
ЭНЕРГЕТИКА РЕГИОНОВ – ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Министерство энергетики Российской Федерации 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

АО «Российский экспортный центр» 

«НП Совет рынка» 

ООО «Газпром энергохолдинг» 

ПАО «Росэнергоатом» 

ПАО «РусГидро» 

ПАО «Россети» 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» 

12.00–12.30 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  
ЛАУРЕАТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ, 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛЕЙ 

13:00–14.00 Обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКРЫТИЕ КАДРОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«РОЛЬ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Министерство энергетики Российской Федерации 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

ООО «Газпром энергохолдинг» 

ПАО «РОССЕТИ» 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей поставщиков энергии (РаПЭ) 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (РаЭл) 
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14.00–16:00 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ В 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

 

МОДЕРАТОР: Прокопов Фёдор Тимофеевич, вице-президент РСПП, заместитель 
председателя Национального совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям 

 

СОМОДЕРАТОР: Замосковный Аркадий Викторович, председатель Совета по 
профессиональным квалификациям в электроэнергетике, генеральный директор Объединения 
«РаЭл» 

 

СПИКЕРЫ:  

 Замосковный Аркадий Викторович, генеральный директор Объединения «РаЭл», 
председатель Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике,  

Тема доклада: «Профессиональные квалификации в электроэнергетике». 

 Епихина Светлана Борисовна, руководитель Комитета по повышению кадрового 
потенциала Экспертно-консультационного совета Росимущества, член Совета по 
профессиональным квалификациям в области управления персоналом  

Тема доклада: «Независимая оценка квалификации как инструмент повышения 
производительности труда: опыт высокотехнологичных отраслей» 

 Волкова Ангелина Владимировна, руководитель направления по развитию 
профессиональных квалификаций в наноиндустрии (ГРУППА РОСНАНО), секретарь 
Совета по профессиональным квалификациям в наноиндустрии 

Тема доклада: «Независимая оценка квалификации как инструмент воздействия на 
рынок труда» 

 Иванова Мария Сергеевна, генеральный директор ОООР «Российский Союз 
химиков», заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям 
химического и биотехнологического комплекса 

Тема доклада: «Внедрение независимой оценки квалификаций – критерий 
безопасности современной компании» 

 Иванов Павел Евгеньевич, член Совета по профессиональным квалификациям в 
нефтегазовом комплексе, руководитель организации, наделенной полномочиями СПК 
НГК, директор ЧУ «Газпром ЦНИС» 

Тема доклада: «Опыт реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 283-ФЗ               
«О независимой оценке квалификации» в нефтегазовом комплексе». 

16.00-17.45 

СЕМИНАР 

ПРИНЯТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
НОВЫХ НОРМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ. 

 

СПИКЕР: Митрофанова Валентина Васильевна, учредитель и управляющий партнер 
Юридической компании «Митрофанова и партнеры», эксперт, бизнес-консультант в области 
трудового законодательства и управления персоналом, заместитель председателя Совета по 
профессиональным квалификациям в области управления персоналом  

 

ОТ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «МИТРОФАНОВА И ПАРТНЕРЫ» ПОДАРОК:  

1 месяц бесплатного сопровождения компании по вопросам трудового законодательства. 

17.45-18.00 

ОТ ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАДРОВИКА РОЗЫГРЫШ:  

- сертификата на бесплатное обучение на курсе «Эксперт по инспекционным проверкам ГИТ» 

- сертификата на сумму 50 000 рублей на корпоративный семинар 

26 АПРЕЛЯ 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

09.00–10.00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк 

10.00–13.00 
 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» 
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МОДЕРАТОР: Рогалев Николай Дмитриевич, ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

 

СПИКЕРЫ:  

 Епихина Светлана Борисовна, член Совета по профессиональным квалификациям в 
области управления персоналом, руководитель Комитета по повышению кадрового 
потенциала Экспертно-консультационного совета Росимущества  

Тема доклада: «Международный опыт цифровых проектов в высокотехнологичных 
отраслях: основные тренды, роль госрегулирования»  

 Харальд Бекер, директор Немецкой Академии Менеджмента Нижней Саксонии (ФРГ) 

Тема доклада: «Smart learning: вызовы для энергетики 4.0» 

 Салыгин  Валерий Иванович, директор-научный руководитель Международного 
института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России, Президент 
Международной академии ТЭК 

Тема доклада: «Подготовка специалистов-международников для российской 
энергетики» 

 Соколова Светлана Владимировна, начальник Управления стратегического развития 
ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

Тема доклада: «Где искать кадры для бизнеса и как выбрать лучшего претендента? 
Система отбора молодых специалистов под современные и будущие потребности 
работодателя» 

 Бешко Андрей Олегович, заместитель директора Департамента кадровой политики ГК 
«Росатом» 

Тема доклада: «Кадровое обеспечение зарубежных проектов сооружения АЭС» 

 Русина Елена Петровна, заместитель директора по персоналу и организационному 
развитию – начальник управления подготовки персонала ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

Тема доклада: «Современный подход к непрерывному обучению. Профессиональное 
обучение на разных стадиях становления специалиста. Опыт ООО «Газпром 
энергохолдинг». 

 Адамова Наталья Владимировна, руководитель  группы менеджеров  по персоналу 
ПАО «Мосэнерго» 

Тема доклада: «Управление карьерой сотрудника: практические инструменты» 

 Афанасьев Александр Алексеевич,  начальник  Управления по работе с персоналом 
ПАО «ОГК-2» 

Тема доклада: «Самопроектирование, или почему степень МВА иногда мешает 
современным руководителям. Опыт совмещения личных целей и целей компаний в 
системе непрерывной подготовки руководителей, как ресурс повышения 
производительности в ПАО «ОГК-2» 

 Волошин Александр Александрович , заведующий кафедрой релейной защиты 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Тема доклада: «Подготовка кадров для цифровой энергетики в НИУ «МЭИ»» 

 Степанова Татьяна Александровна, первый проректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Тема доклада: «Система элитной подготовки в НИУ «МЭИ»» 

 Гусенков Алексей Васильевич, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «ИГЭУ»,  
заведующий кафедрой «Электрические станции, подстанции и диагностика 
электрооборудования» 

Тема доклада: «Инновационные проекты для цифровых подстанций, реализуемые  в 
ИГЭУ – основа подготовки специалистов для современной цифровой энергетики» 

13.00–14.00 Обед  

14.00–17.00 

СЕССИЯ «АПГРЕЙД МЕТОДОВ В РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ»  

 

МОДЕРАТОР: на согласовании 

 

СПИКЕРЫ: 

 Казанская Юлия Анатольевна, начальник Департамента управления персоналом             
АО «БЭСК» 

Тема доклада: «Молодежь и производство: проблемы, тенденции и перспективы» 

 Чуйкова Варвара Сергеевна, исполнительный директор Фонда поддержки 
талантливой молодежи «Будущие лидеры» 
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Тема доклада: «Как компании подготовиться к встрече с сотрудниками поколения «Z»?» 

 Плотникова Виктория Павловна, начальник Центра – начальник отдела развития 
персонала учебного центра ПАО «ТГК–1» 

Тема доклада: «Управление кадровым потенциалом энергетической компании: 
внедренные кадровые и социальные проекты» 

 Вилль Марина Владимировна, начальник отдела подбора персонала и кадрового 
планирования ПАО «МОЭСК» 

Тема доклада: «Кадровое планирование: основные принципы и ключевые показатели 
эффективности. Опыт ООО «Газпром энергохолдинг». 

 Тян Елена Эликовна, генеральный директор консалтингового агентства «Репутация» 

Тема доклада: «Трансформация системы управления персоналом в цифровую эпоху». 

 Кармишина Оксана Николаевна, директор Департамента кадровой политики ГК 
«Росатом» 

Тема доклада: «Цифровизация процессов управления персоналом в Росатоме» 

 Мищеряков Сергей Васильевич, генеральный директор НП «КОНЦ ЕЭС» 

Тема доклада: «Цифровые технологии в оценке надежности профессиональной 
деятельности персонала энергетических компаний» 

 Ахмурзина Ляззат Жексенбаевна, исполнительный директор Ассоциации 
«KAZENERGY» 

Тема доклада: «Эволюция социальных проектов: консолидация и цифровизация» 

 Назарычев Александр Николаевич, ректор ФГАОУ  ДПО «ПЭИПК» Минэнерго России 

Тема доклада: «Современные методы оценки готовности работы персонала ТЭК во 
внештатных и аварийных ситуациях» 

 Гурина Ольга Александровна, советник отдела вознаграждения и социальной работы 
Департамента кадровой политики ГК «Росатом» 

Тема доклада: «Оценка эффективности реализации Единой отраслевой социальной 
политики атомной отрасли» 

 Королев Артем Сергеевич, директор Фонда образовательных проектов «надежная 
смена» 

Тема доклада: «Федеральные молодежные площадки в ТЭК, как инструмент развития 
молодых специалистов отраслевых компаний» 

 Епихина Светлана Борисовна, член Совета по профессиональным квалификациям в 
области управления персоналом, руководитель Комитета по повышению кадрового 
потенциала Экспертно-консультационного совета Росимущества  

Тема доклада: «Проект «Умная страна» - как инструмент вовлечения в инновационную 
деятельность». 

17.00–18.00 

СЕМИНАР 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ МИНИСТЕРСТВА  ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: ПРИНЯТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 

 

27 АПРЕЛЯ 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

09.00–10.00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк 

10.00–13.00 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПАНИЙ 

ЗАСЛУШИВАНИЕ ДОКЛАДОВ ПО НОМИНАЦИЯМ: 

 Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

 Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности 

 Развитие трудового и личностного потенциала работников 

 Создание условий и распространение стандартов здорового образа жизни 

 Приверженность принципам социального партнерства 

 Содействие развитию практики благотворительной деятельности 

 Социальная поддержка работников и их семей 

 Поддержка отраслевых некоммерческих и общественных организаций 

 Молодежная политика 
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13.00–14.00 Обед  

14.00–17:00 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПАНИЙ 

17.00–18.00 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ» 

10.00–13.00 

СЕССИЯ «БУДУЩЕЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ИНДУСТРИЯ 4.0»  

 

МОДЕРАТОР: Назарычев Александр Николаевич, ректор ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» Минэнерго 
России  

 

СПИКЕРЫ: 

 Тульский Владимир Николаевич, директор Института электроэнергетики ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» 

Тема доклада: «Опыт взаимодействия НИУ «МЭИ» с ведущими компаниями в части 
кадрового обеспечения отрасли» 

 Смирнова Марина Ивановна, заведующая кафедрой истории и культурологии ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ» 

Тема доклада: «Аспекты гуманитаризации инженерного образования в условиях 
движения к неоиндустриальному обществу (Индустрия 4.0)» 

 Горюнова Людмила Николаевна, декан факультета ДПО СПб ГАОУ ВО «ГИПиСР» 

Тема доклада: «Дополнительное профессиональное обучение персонала 
энергетических компаний на разных стадиях становления специалистов» 

 Мельникова Наталья Валерьевна, заместитель генерального директора АО 
«ЛОЭСК» 

Тема доклада: «Подходы к обучению и развитию персонала среднего управленческого 
звена в энергетической компании» 

 Третьяков Виталий Петрович, руководитель образовательных программ АО 
«ЛОЭСК» 

Тема доклада: «Опыт применения порождающих игр по охране труда в компаниях 
ТЭК» 

 Илюшин Павел Владимирович, проректор по научной работе ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» 

Тема доклада: «Основные направления повышения квалификации специалистов для 
объектов распределенной генерации и ВИЭ» 

 Назарычев Александр Николаевич, ректор ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» Минэнерго России 

Тема доклада: «Дистанционное обучение в дополнительном профессиональном 
образовании энергетики России» 

 Билый Андрей Михайлович, доцент  

Тема доклада: «Профессиональное долголетие в энергетике и кадровый резерв» 

 

  

  

 

 

 


