
Проект от 01.06.17г. 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Круглый стол «Люди-Х: новые подходы к подготовке 

инженерно-управленческих кадров» 
 

18 июля, г. Жуковский, а/д Раменское (ЛИИ им. Громова),  

Конгресс-центр МАКС-2017 

Начало в 15.00. 

 

1. О мероприятии 

 
За последние несколько лет в мире сформировался запрос на подготовку специалистов для 

производственных предприятий, которые могли бы одновременно понимать технологический 

процесс и его экономику, одинаково хорошо управлять инновациями, командами и бюджетом. 

В разных странах сложился свой успешный опыт, однако единого понимания как именно 

готовить таких специалистов до сих пор не существует. 

 

В России в этом направлении дальше многих продвинулась РАНХиГС при Президенте РФ в 

лице Факультета инженерного менеджмента. Совместно с Центром навыков и компетенций 

SkillsCenter реализуется проект «Люди-Х», в основу которого взят модульный подход в 

обучении по результатам предварительного аудита потребностей компаний-работодателей.   

 

Круглый стол «Люди-Х: новые подходы к подготовке инженерно-управленческих кадров» 

является продолжением серии профессиональных образовательных обсуждений, 

посвященных современным инновационным подходам к подготовке инженеров-управленцев 

для производственных компаний высокотехнологичных отраслей. Это профессиональная 

дискуссионная площадка призвана обобщить существующий опыт и в дискуссии наладить 

сотрудничество между отраслевыми вузами, предприятиями-работодателями и 

международными инжиниринговыми центрами.  

 

Организаторы: Факультет инженерного менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ, Центр 

навыков и компетенций SkillsCenter 

 

При поддержке: АО "Авангард", Ассоциация "Директориум", Агентство "АвиаПорт" 

Информационный партнер: журнал «Вызовы менеджмента» 

 

 

2. Программа и участники 
 

Модератор: С.С. Серебренников, декан Факультета инженерного менеджмента РАНХиГС при 

Президенте РФ. 

 

Ключевые темы и докладчики: 



 Проект "Люди-Х", или новая технология подготовки специалистов уникальных свойств 

Павел Черных, директор по развитию Центра навыков и компетенций SkillsCenter 

 

 Как готовят кадры для аэрокосмической отрасли Южной Кореи? Презентация 

образовательных программ по экономике инженерных технологий Университетов 

Сеула 

Николай Веденькин, основатель и руководитель компании «SatByul» (частная 

корейская компания по производству спутниковых систем) 

Представитель Университета Ханянг  

Представитель Университета Соганг 

 

 Сетевые образовательные программы как эффективный механизм реализации 

«сплава» инженерно-управленческих компетенций 

Представитель МАИ 

Представитель Самарского аэрокосмического университета (СГАУ) 

Представитель Дальневосточного федерального университета 

 

 

 Реализация проекта «Люди-Х» на АО «Авангард»: какие ключевые компетенции 

необходимы для реализации приоритетных проектов предприятия  

Константин Горелый, директор АО "Авангард" (ГК «Роскосмос») 

 

 Сотрудничество работодателей в сфере химических технологий и композиционных 

материалов: создание Центра оценки квалификации специалистов отрасли 

Владислав Ашмарин, директор АО "Институт пластмасс им. Петрова" 

 

 

Также в программе запланированы подписания: 

 

1. Соглашение между РАНХиГС при Президенте РФ и АО «Авангард» о подготовке 

инженерно-управленческих кадров 

2. Соглашения с РАНХиГС при Президенте РФ об организации сетевых образовательных 

программ  

3. Соглашение между Центром навыков и компетенций и АО «Институт пластмасс им. 

Петрова» о реализации проекта «Люди-Х» 

4. Соглашение о создании Центра оценки квалификации между АО «Авангард» и АО 

«Институт пластмасс им. Петрова» в сфере химических технологий и композиционных 

материалов. 

 

3. Приглашены к участию 
 

Аудитория мероприятия: 

 Представители крупнейших работодателей России (наукоемкие производственные 

предприятия, участники МАКС-2017: ГК «Роскосмос», АО «ОАК», ГК «Ростех» и 

другие) 

 Руководители образовательных организаций (проектов, программ), осуществляющих 

подготовку инженерно-управленческих кадров для передовых промышленных 

предприятий России (МАИ, МИФИ, МГУ, ИТМО и другие) 

 Руководители профессиональных сообществ, отраслевых объединений 

работодателей, экспертных организаций 

 Представители СМИ. 



 

Регистрация на мероприятие: Марина Лавреникова, +7 (921) 875-0153, marina@skillscenter.ru. 

 

 

4. Круглый стол "Люди-Х": итоги предыдущего 

мероприятия 

 
15 марта 2017 года в Петербурге в рамках Международного Форума труда состоялся круглый 

стол "Люди-Х", посвященный вопросам подготовки инженеров-управленцев нового поколения 

для композиционного производства. 

 

В мероприятии приняло участие более 100 человек: представители государственных 

производственных предприятий, работающие с Минобороны России и имеющие совокупный 

оборот в несколько миллиардов рублей; представители ведущих образовательных 

организаций Москвы и Санкт-Петербурга; эксперты нефтехимической отрасли; руководители 

некоммерческих организаций, осуществляющих развитие управленческих компетенций. 

 

В результате дискуссии была выработана последовательность действий по формированию 

профессионального сообщества в сфере композиционного и нефтехимического производства, 

а также план мероприятий по разработке сетевых образовательных программ для отрасли. В 

настоящее время идет реализация поставленных задач. 

 

5. Возрождение инженерного образования России: 

время возможностей (целевая аудитория проекта) 
 

Конкуренция за человеческие ресурсы стало глобальным трендом, особенно в 

наукоемких областях. Специалисты уникальных свойств, сочетающие в себе технические и 

управленческие компетенции, востребованы во всем мире. Подготовка таких людей не 

ведется целенаправленно - формирование эффективной компетентностной модели 

происходит в результате опыта, приобретаемого в ходе реализации масштабных отраслевых 

проектов либо научно-исследовательской деятельности. 

 

Факультет инженерного менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ совместно с Центром 

навыков и компетенций SkillsCenter запустил новую технологию формирования 

компетентностной модели специалиста, необходимого на конкретном предприятии для 

решения определенного круга задач. "Люди-Х" - специалисты, где "х" - неизвестная 

переменная компетенций, обучение которым происходит в рамках сетевых образовательных 

программ, формируемых индивидуально под предприятие.  

 

Участникам проекта: 

 Работодатель, включаясь в проект "Люди-Х", получает возможность готовить 

сотрудников под свои стратегические направления деятельности. 

 Образовательные организации, становясь партнером проекта "Люди-Х", получают 

доступ к отраслевым производственным цепочкам и выстраивают эффективное 

взаимодействие с работодателями, а также становятся участниками сетевых 

образовательных программ. 

 Научно-исследовательские организации посредством проекта "Люди-Х" включаются в 

работу отраслевых профессионально-экспертных сообществ (национальные и 

международные инжиниринговые и образовательные центры). 

mailto:marina@skillscenter.ru

