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«Качество профессионального образования 
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ПАСТУХОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2017 
 

 

 

 

 

 
г. Ярославль 



Программа конференции 
 

11 октября 2017 г. 
 

12.00 – 13.00 Регистрация участников конференции 

13.00 – 13.30 Открытие конференции  ауд. 214 (конференц-зал) 

Вступительное слово президента Союза ДПО, ректора Академии Пастухова  
Аниськиной Н.Н. 

Приветствия участников конференции от Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, Правительства Ярославской области и мэрии г. Ярославль,  

13.30 – 15.00 Пленарное заседание «Качество профессионального образования – ос-
нова новой экономики» (214 ауд., конференц-зал)  

13.30 – 13.50  Обеспечение качества профессионального образования как приоритет 
государственной политики 

Бурункин Дмитрий Анатольевич, департамент государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 
Российской Федерации  

13.50 – 14.05  Профессиональные стандарты как инструмент обеспечения качества пер-
сонала 

Волошина Ирина Александровна, Директор по развитию системы профессио-
нальных квалификаций Научно-исследовательского института труда и соци-
ального страхования Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, 
Зайцева Ольга Михайловна, директор дирекции по профессиональным стан-
дартам, федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации  

14.05 – 14.30  Европейские подходы к обеспечению качества профессионального обра-
зования и обучения 

Али Рашиди, директор департамента международного сотрудничества 
Folkuniversitetet (Швеция), генеральный директор Ассоциации ESEDA  

14.30 – 14.45  Инициативы признания качества образования на межгосударственном 
уровне 

Федосеева Татьяна Евгеньевна, проректор по маркетингу Академии Пастухова 

14.45 – 15.00  Вклад Национальной системы квалификаций в повышение качества про-
фессионального образования  

Иванова Мария Сергеевна,  Генеральный директор НК «Российский Союз хими-
ков», член совета по профессиональным квалификациям химического и био-
технологического комплекса  
 

15.00-15.30 КОФЕ-БРЕЙК (20 минут) 
 

15.30 – 17.50 Продолжение пленарного заседания «Качество профессионального об-
разования – основа новой экономики» (214 ауд., конференц-зал)  

15.30 – 15.55 Управление знаниями и коммуникациями в международном стандарте ISO 
9001:2015 и качество персонала 

Иняц Ненад, доктор наук, профессор Дунайского университета г. Кремс (Ав-
стрия) 



15.55 – 16.10 Эффективное сетевое взаимодействие – основа качества подготовки кадров  
Титанов Евгений Александрович, директор НОУ «ЦПК-Татнефть» 

16.10 – 16.25 Влияние цифровой экономики на модели профессионального образования 
Бреслав Е.П., канд. экон. наук, директор центра дистанционного обучения Ака-
демии Пастухова 

16.25 – 16.50 Тема согласовывается 
Роджер Ван де Винкель, директор консалтинговой компании Revalento (Нидер-
ланды) 

16.50 – 17.05 Опыт международного сотрудничества в профессионально-общественной 
аккредитации 

Мотова Галина Николаевна, д-р пед. наук, заместитель директора Нацак-
кредцентра, главный редактор журнала «Аккредитация в образовании» 

17.05 – 17.30 Тема согласовывается 
Артуро Кампанелла, консультант департамента международного сотрудни-
чества Folkuniversitetet (Швеция) 

17.30 – 17.45 Качество профессионального образования – направления и перспективы 
развития 

Аниськина Н.Н., канд. техн. наук, доцент, президент Союза ДПО, ректор Ака-
демии Пастухова 

 
18.00 Открытие выставки Ярославских художников и фуршет 
 

12 октября 2017 г. 
 

10.00-11.30 Круглый стол: Опыт применения профессиональных стандартов и 
обеспечение качества дополнительного профессионального образова-
ния в здравоохранении 
Ведущие:  

1. Иванова И.В., д-р мед. наук, ФГБОУ ВО "Ярославский государственный меди-
цинский университет" Минздрава России 
2. Бахтина И.С., канд. мед. наук, директор ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский 
центр последипломного образования работников со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием ФМБА России» 
3. Тихонов А.А., канд. мед. наук, доцент кафедры ИСМ Академии Пастухова  
 

Ключевые доклады:  

Внедрение принципов бережливого производства в медицине 
Иванова И.В., д-р мед. наук, ФГБОУ ВО "Ярославский государственный меди-
цинский университет" Минздрава России 

Эволюция дополнительного образования в здравоохранении: к вопросу обес-
печения качества медицинской помощи  
Бахтина И.С., канд. мед. наук, директор ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский 
центр последипломного образования работников со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием ФМБА России» 

Спортивный менеджмент как инструмент повышения качества жизни 
Чурганов О.Е. 

Практика применения профессиональных стандартов в медицине 
Докладчик согласуется 

 
 
 
 



10.00-11.30 Дискуссионная панель: «За» и «Против» стандартизации управленче-
ского и интеллектуального труда 
Ведущий:  

1. Аниськина Н.Н., канд. техн. наук, доцент, президент Союза ДПО, ректор 
Академии Пастухова 

11.30-12.00 КОФЕ-БРЕЙК (30 минут) 
 
12.00-13.30 Круглый стол: Обсуждение проектов профессиональных стандартов 

руководителя организаций ПОО и ДПО 
Ведущие:  

1. Блинов В.И., доктор педагогических наук, профессор, руководитель Центра 
профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития об-
разования»,  
2. Акимова Ю.Н., канд. психол. наук, доцент, заведующий кафедрой СГН Акаде-
мии Пастухова 

 
13.30 – 15.00 Обед 
 
14.00 – 18.00 Экскурсионная программа: Ярославль – столица Золотого кольца 
 
18.00-19.30 Мастер-класс:  Как управлять качеством антикоррупционной деятель-

ности  
Ведущий:  
Иняц Ненад, доктор наук, профессор, преподаватель университета г. Кремс 
(Австрия) 

 
13 октября 2017 г. 

 
09.00-10.30 Круглый стол: Паспорт компетенций как инструмент признания не-

формального образования 
Ведущие:  

1. Троцак А.И, начальник отдела Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
2. Бреслав Е.П., канд. экон. наук, директор центра дистанционного обучения 
Академии Пастухова 

 
09.00-10.30 Круглый стол: Тема будет сформирована по предложениям участников  

Ведущие:  
1. ___________________________________________________________________ 
2. Мельник И.О., канд.экном.наук, проректор по общим вопросам Академии Пас-
тухова  

 
10.30-10.45 КОФЕ-БРЕЙК (15 минут) 
 
10.45-12.15 Мастер-класс: Управление проектами 

Ведущий:  
1. Али Рашиди, директор департамента международного сотрудничества 
Folkuniversitetet (Швеция), генеральный директор Ассоциации ESEDA  

 
12.15-13.00 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции.  

 
 
 

150040 г. Ярославль, ул. Республиканская, 42/24 
(4852) 30-35-83, 30-36-15, 

E-mail: adm@gapm.ru, www.gapm.ru 


