
 
 

 

 

*Структура программы 

*В структуре программы возможны изменения

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

9 ноября 2017 г. 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00  
Пленарное заседание  
«Стратегические направления развития  кадровой политики в сфере транспорта» 

12:00 – 12:30 
Пресс-подходы 
Кофе-брейк/Деловое общение 

12:30 – 14:30 

Рабочая сессия  
«Профессиональные 
кадры для 
воздушного 
транспорта: 
проблемы и 
решения» 

Рабочая сессия  
«Развитие 
кадрового 
потенциала 
железнодорожного 
транспорта и 
метрополитена» 

Рабочая сессия  
«Обеспечение 
водного 
транспорта России 
квалифицирован-
ными кадрами» 

Рабочая сессия  
«Кадровые 
решения для 
автотранспорта и 
дорожного 
строительства» 

14:30 – 15:30 Обед/ Деловое общение 

15:30 – 17:00 

Рабочая сессия  
«Кадровое обеспечение внедрения 
цифровой экономики на транспорте» 

Рабочая сессия  
«Оптимизация работы кадровой службы 
на транспортном предприятии» 

17:00 – 17:15 Перерыв/ Деловое общение 

17:15 – 18:30 
Семинар/ деловая игра 
 «Управление персоналом: инструменты и новые практики» 

18:30 – 20:00 
Фуршет в честь окончания Конференции 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

10 ноября 2017 г. 

  

10:20 – 13:00 Культурная программа 



 
 

 

*ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
9 ноября 2017 г. 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 12:00 Пленарное заседание 
«Стратегические направления развития  кадровой политики в сфере 
транспорта» 

Доклады: 
 

Стратегия развития законодательства об образовании в Российской 
Федерации 
Комитет Государственной Думы ФС РФ по образованию 
 
Вузы как центры пространства создания инноваций 
Министерство образования и науки РФ 
 
Обновление транспортного образования в соответствии с потребностями 
современной экономики 
Министерство транспорта РФ 
 
Государственный контроль качества образования в сфере транспорта 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
 
Развитие системы профессиональных стандартов 
Министерство труда и социальной защиты РФ 
 
Повышение производительности труда и поддержки занятости 
Министерство экономического развития РФ 
 
Санкт-Петербург как центр компетенций в сфере транспорта 
Правительство Санкт-Петербурга 
 
Развитие кадрового потенциала ПАО «РЖД» 
ПАО «РЖД» 
 

12:00 – 12:30 Пресс-подходы 
Кофе-брейк/Деловое общение 

  

12:30 – 14:30 Рабочая сессия  
«Профессиональные кадры для воздушного транспорта: проблемы и 
решения» 

Доклады: 
 

Развитие системы подготовки кадров в сфере гражданской авиации 
Федеральное агентство воздушного транспорта 
 



 
 

 

 

 

Темы для 
обсуждения: 

Кадровое обеспечение ПАО «Аэрофлот» 
ПАО «Аэрофлот» 
 

 Тенденции развития рынка труда в сфере воздушного транспорта; 

 Повышение эффективности образования в сфере гражданской авиации; 

 Развитие взаимодействия системы образования и рынка труда; 

 Совершенствование условий труда в сфере воздушного транспорта; 

 Управление персоналом и корпоративные образовательные программы 
на авиатранспортных предприятиях 

 Подготовка и управление командами технического обслуживания 

 Особенности подготовки инженерных кадров для авиатранспорта и 
авиастроения 

  

12:30 – 14:30 Рабочая сессия  
«Развитие кадрового потенциала железнодорожного транспорта и 
метрополитена» 

Доклады: 

 

 

 
 

Темы для 
обсуждения: 

Развитие системы профессиональной подготовки железнодорожников 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
 
Корпоративные образовательные программы ПАО «РЖД» 
ПАО «РЖД» 
 

 Тенденции развития рынка труда в сфере железнодорожного 
транспорта; 

 Повышение эффективности образования в сфере железнодорожного  
транспорта; 

 Развитие взаимодействия системы образования и рынка труда; 

 Подготовка кадров для инновационного и высокоскоростного 
железнодорожного транспорта; 

 Подготовка кадров для метрополитена; 

 Кадры для строительства железнодорожной инфраструктуры; 

 Управление персоналом и корпоративные образовательные программы 
на железнодорожных предприятиях. 
 

12:30 – 14:30 Рабочая сессия  
«Обеспечение водного транспорта России квалифицированными кадрами» 

Доклады: 
 

 
Темы для 

обсуждения: 

Развитие кадрового потенциала в сфере водного транспорта 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

 Тенденции развития рынка труда в сфере водного транспорта; 

 Повышение эффективности образования в сфере водного транспорта; 

 Подготовка кадров для судостроения; 

 Подбор кадров для судоходства; 

 Развитие взаимодействия системы образования и рынка труда; 

 Управление персоналом и корпоративные образовательные программы 



 
 

 

на судоходных и судостроительных предприятиях; 

 Подготовка моряков в соответствии с международными требованиями 

12:30 – 14:30 Рабочая сессия  
«Кадровые решения для автотранспорта и дорожного строительства» 

Доклады: 
 

 

 

 
Темы для 

обсуждения: 

Повышение уровня профессиональной подготовки работников дорожно-
транспортного комплекса 
Федеральное дорожное агентство 
 
Развитие программ подготовки водителей автотранспортных средств 
ГУОБДД МВД РФ 
 

 Тенденции развития рынка труда автотранспортного комплекса; 

 Повышение эффективности образования в сфере автотранспорта и 
дорожного строительства; 

 Развитие взаимодействия системы образования и рынка труда; 

 Контроль безопасности на транспорте: снижение влияния 
человеческого фактора; 

 Управление персоналом и корпоративные образовательные программы 
на автотранспортных предприятиях. 

 

14:30 – 15:30 Обед/ Деловое общение 

  

15:30 – 17:00 Рабочая сессия 
«Кадровое обеспечение внедрения цифровой экономики на транспорте» 

Доклады: 

 

 

 

 

Темы для 
обсуждения: 

Стимулирование разработки и внедрения инновационных ИТС в 
транспортном комплексе Российской Федерации 
Департамент программ развития Министерства транспорта РФ 
 
Потребности в кадрах для обеспечения реализации интеллектуальных 
транспортных проектов 
Федеральное дорожное агентство Российской Федерации 
 

 Инновационные сценарии развития транспорта и потребность в кадрах; 

 Развитие научно-исследовательской деятельности в сфере 
проектирования транспортных систем; 

 Подготовка и повышение квалификации  IT-кадров 

 Подготовка кадров в области взаимодействия видов транспорта и 
управления транспортными потоками 

 Внедрение инноваций в учебный процесс 
 
 
 

 



 
 

 

15:30 – 17:00 Рабочая сессия  
«Оптимизация кадровой работы  на транспортном предприятии» 

Темы для 
обсуждения: 

 Механизмы оптимизации работы кадровой службы 

 Современные тенденции в HR 

 IT-решения для ведения и оптимизации кадровой работы 

 Автоматизация подбора персонала 

 Внешнее привлечение персонала 

17:00 – 17:15 Перерыв/ Деловое общение 

  

17:15– 18:30 Семинар/ деловая игра 
«Управление персоналом на транспортном предприятии» 
 

 

 

*В программе возможны изменения 

 

 

  

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

10 ноября 2017 г. 

 

10:20 – 13:00 Культурная программа 


