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ПРОЕКТ 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

«ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 

 

 

Модератор:  

Лоцманов Андрей Николаевич – Первый заместитель Председателя Комитета РСПП, 

Председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге 

России 

 

 Регистрация.   

10.00 – 10.15 

Вступительное слово: 

 Соболев Александр Борисович – Директор Департамента государственной политики 

в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации (на согласовании) 

 Биктуганов Юрий Иванович – Министр общего и профессионального образования 

Свердловской области (на согласовании) 

 Петров Александр Юрьевич – Врио Министра промышленности и науки 

Свердловской области (на согласовании) 

 Кокшаров Виктор Анатольевич – Ректор Уральского федерального университета 

им. первого Президента России Б.Н.Ельцина 

10.15 – 10.30 

Система технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер в Едином 

экономическом пространстве 

Бойцов Василий Борисович – Директор Департамента технического регулирования и 

аккредитации Евразийской экономической  комиссии  (на согласовании) 

10.30 – 10.45 

Государственная политика в сфере высшего технического образования 

Соболев Александр Борисович – Директор Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации  

10.45 – 11.00 

Квалифицированные кадры - условие экономического роста промышленности России  

Леонидов Константин Владимирович – Директор Департамента государственной политики 

в области технического регулирования и обеспечения единства измерений  Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации (на согласовании) 

11.00 – 11.15 

О деятельности Рособрнадзора по надзору в сфере образования 

Бисеров Александр Юрьевич – Заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору 

в сфере образования (на согласовании) 

11.15 – 11.30 

Учет потребностей промышленности при планировании процесса подготовки кадров 

Биктуганов Юрий Иванович – Министр общего и профессионального образования 

Свердловской области (на согласовании) 

11.30 – 11.45 

О формировании системы комплексной подготовки кадров по техническому регулированию, 

управлению качеством и метрологии 

Кокшаров Виктор Анатольевич – Ректор Уральского федерального университета им. 

первого Президента России Б.Н.Ельцина 

11.45 – 12.15 Перерыв 
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12.15 – 12.30 

 О роли промышленности в формировании системы технического регулирования 

Лоцманов Андрей Николаевич – Первый заместитель Председателя Комитета РСПП, 

Председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге 

России 

12.30 – 12.45 
Квалификация экспертов как основа аккредитации 

Представитель Федеральной службы по аккредитации   

12.45 – 13.00 

Участие общественных организаций в повышении качества профессионального образования 

Карачинский Анатолий Михайлович – Член Бюро Правления РСПП, Председатель 

Комиссии РСПП по профессиональному образованию (на согласовании) 

13.00 – 13.15 

Задачи подготовки специалистов в области стандартизации 

Панкина Галина Владимировна – Ректор ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации» (на согласовании) 

13.15 – 13.30 

Взаимосвязь подготовки технических и специалистов смежных направлений деятельности 

Федоров Михаил Васильевич – Ректор Уральского государственного экономического 

университета 

13.30 – 13.45 

О профессиональных образовательных стандартах, стандартах прикладного бакалавриата, 

технической магистратуры 

Кортов Сергей Всеволодович –  Проректор Уральского федерального университета им. 

первого Президента России Б.Н.Ельцина по инновационной деятельности 

13.45 – 14.00 

Возможности по обмену опытом в вопросах подготовки специалистов в области 

технического регулирования и стандартизации 

Серенков Павел Степанович – Заведующий кафедрой «Стандартизация, метрология и 

информационные системы» Белорусского национального технического университета (на 

согласовании) 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 15.15 

Возможности учебных центров в подготовке кадров по техническому регулированию  

Волкова Надежда Николаевна – Директор научно-учебного центра «Контроль и 

диагностика»,  Председатель Подкомитета по развитию сертификации персонала Комитета 

ТПП РФ по качеству продукции 

15.15 – 15.30 

Компетентностный подход в подготовке бакалавров в области технического регулирования 

Владимирова Татьяна Михайловна – Заместитель директора института теоретической и 

прикладной химии, доцент кафедры стандартизации, метрологии и сертификации, Северный 

(Арктический) федеральный университет  

15.30 – 15.45 

Опыт практики подготовки инженеров-метрологов в рамках собственного 

образовательного стандарта 

Третьяков Сергей Иванович – Заведующий кафедрой стандартизации, метрологии и 

сертификации, профессор, Северный (Арктический) федеральный университет   

15.45 – 16.00 

Информационное обеспечение подготовки специалистов в области технического 

регулирования 

Петрова Татьяна Владимировна – Начальник  сектора по работе с учебными заведениями, 

Информационная сеть «Техэксперт» 

16.00 – 17.00 
Ответы на вопросы. Обсуждение резолюции конференции. 

Подведение итогов. 

 


