Деловая программа
Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего 2016»
Название мероприятия
(круглые столы, мастер-классы)

Спикеры

11 июля 2016 года
Мастер
класс:
«Возможности
и
преимущества Быков Иван Вадимович - руководитель проектов PICASO 3D
двухсопельной печати в машиностроении. Примеры
использования в российских компаниях»
Круглый стол «Впервые в России: современный
портальный вертикально-фрезерный обрабатывающий
центр модульной конструкции»
Дебаты
Тема: Использование ядерной технологии за и против

Круглый стол «Транспорт будущего»

Ёлчева Екатерина Владимировна – руководитель отдела
развития персонала ООО «НПО «Станкостроение»
Федоров Иван Олегович - мастер 242 цех, ПАО НПК
«ИРКУТ» филиал Иркутск
Лагерев Алексей Ильич - начальник тех.бюро ПАО НПК
«ИРКУТ»
Карсаков Андрей Иванович - инженер-конструктор ПАО НПК
«ИРКУТ»
Мокрецова Анна Михайловна - инженер по организации труда
ПАО НПК «ИРКУТ»
Игруша Владимир Андреевич - инженер-программист ПАО
НПК «ИРКУТ»
Губский Виталий Валентинович - младший научный
сотрудник отделения аэродинамики летательных аппаратов
ФГУП «ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского»
Амелюшкин Иван Алексеевич - к.ф.-м.н., младший научный
сотрудник отделения исследования аэротермодинамики
гиперзвуковуковых летательных аппаратов и объектов

ракетно-космической техники (НИО-8) ФГУП «ЦАГИ им.
профессора Н.Е. Жуковского»
Защита проектов Национальной научно-технической
конференции 2016
Круглый стол «Эффективное преподавание в техническом Амелюшкин Иван Алексеевич - к.ф.-м.н., младший научный
Вузе. Презентация проекта для победы на научносотрудник отделения исследования аэротермодинамики
техническом конкурсе»
гиперзвуковуковых летательных аппаратов и объектов
ракетно-космической техники (НИО-8) ФГУП «ЦАГИ им.
профессора Н.Е. Жуковского
«T-FLEX PLM: Комплексное решение для автоматизации Бильчук Александр Викторович - руководитель направления
управления жизненным циклом изделия»
комплексных решений PLM/PDM/PM
Мастер класс : «Социальное партнерство и специальная
Морозов Иван Александрович - правовой инспектор труда,
оценка условия труда»
заместитель председателя МС ФНПР, Свердловская областная
организация Всероссийского профсоюза работников
оборонной промышленности
Круглый стол «Новые вызовы и стратегические задачи в
Пайсон Дмитрий - Директор исследовательскоракетно-космической отрасли»
аналитического центра Госкорпорации «Роскосмос»
Круглый стол: «Система непрерывного образования –
Спирин Александр Викторович - заместитель начальника
путь к совершенствованию кадрового потенциала»
отдела кадров по работе с молодежью АО «ПО « Завод имени
Серго»
Нуруллин Руслан Радикович – ведущий инженер-технолог АО
«ПО « Завод имени Серго»
Камальдинов Ирэк Асхатович – инженер-конструктор АО
«ПО « Завод имени Серго»
Круглый стол: «Влияние предприятий
Прохоренко Денис Андреевич - техник-технолог филиала ПАО
на молодежную
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»
политику в городе»
Чирн Николай Владимирович - сборщик-клепальщик филиала
ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»

Круглый стол: «Корпоративная форма на предприятиях»

Экспресс-сертификация по КОМПАС-3D и КОМПАСГрафик V16
Круглый стол «Комплексный профориентационно образовательный проект «Корабелы будущего»
Круглый стол «Рамочный стандарт профессиональных
компетенций – основа организации отношений между
образовательной организацией, работодателем и
студентом»
Круглый стол «Инновации в машиностроении»

Конференция «Роль кластеров в развитии регионов»

Долгополов Игорь Александрович - экономист 2 категории
филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.
Гагарина»
Кутурова Наталья Валерьевна - экономист филиала ПАО
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»
Чугай Юрий Алексеевич - инженер-технолог 2 категории
филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.
Гагарина»
Михалов Роман Сергеевич - инженер-технолог филиала ПАО
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»
Гинда Дмитрий - маркетинг-менеджер «АСКОН»
Стаценко Денис - маркетинг-менеджер «АСКОН»
Киселева Анна Евгеньевна - инженер-конструктор 3 категории
Проектно-конструкторского бюро «Севмаш»
Артемьев И.А. - директор ГБПОУ «Московский
государственный образовательный комплекс»
Гаранин И.М. – начальник отдела по реализации молодежных
проектов МРО ООО «Союз машиностроителей России»
Ненюков Михали Юрьевич – заместитель генерального
директора по качеству и производственной системе АО
«Концерн «Калашников»
Тарасов Дмитрий Валерьевич – директор дивизиона
оружейного производства АО «Концерн «Калашников»
Лашкарев Виктор Александрович, замиститель министра
торговли Удмуртской Республики
Бельтюкова Инна Васильевна – генеральный директор
АО Управляющая компания «Удмуртский
машиностроительный кластер»

Чухонцев Сергей Евгеньевич – Генеральный директор ООО
«Современные технологии машиностроения»
12 июля 2016 года
Круглый стол: «Ижевское оружие – результат единства
Уржумцев Сергей Владимирович – главный конструктор,
образования, науки и производства»
заместитель генерального директора ОАО «Концерн
«Калашников»
Писарев Сергей Анатольевич – д.т.н., к.э.н., профессор,
заведующий кафедрой «Стрелковое оружие» Ижевского
государственного технического университета имени М.Т.
Калашникова
Драгунов Михаил Евгеньевич – к.т.н., ведущий конструктор
ОАО «Ижевский механический завод»;
Пономарев Юрий Александрович – полковник в отставке,
научный консультант журнала «Калашников» (г.СанктПетербург)
Дебаты
Тема: Импорто-замещения ЗА и ПРОТИВ

Федоров Иван Олегович - мастер 242 цех, ПАО НПК
«ИРКУТ» филиал Иркутск
Докладчики:
Лагерев Алексей Ильич начальник тех.бюро ПАО НПК
«ИРКУТ»
Карсаков Андрей Иванович инженер-конструктор ПАО НПК
«ИРКУТ»
Яковцев Петр Александрович- инженер-технолог ПАО НПК
«ИРКУТ»
Уфимцев Иван Александрович - ПАО НПК «ИРКУТ»

Круглый стол: Проведение презентации о Программе Швыркова Мария – ассистент по продвижению программы
«Глобальное образование».
«Глобальное образование», Московская школа управления
«СКОЛКОВО»
Круглый стол «Технологии будущего»
Защита проектов Национальной научно-технической
конференции 2016
Круглый стол «Послевузовское обучение. Повышение
квалификации и карьерный рост в наукоемких отраслях
промышленности»
Круглый стол на тему «Транспорт будущего»

Губский Виталий Валентинович - младший научный
сотрудник отделения аэродинамики летательных аппаратов
ФГУП «ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского»
Амелюшкин Иван Алексеевич - к.ф.-м.н., младший научный
сотрудник отделения исследования аэротермодинамики
гиперзвуковуковых летательных аппаратов и объектов
ракетно-космической техники (НИО-8) ФГУП «ЦАГИ им.
профессора Н.Е. Жуковского
Адылев Денис Ленарович
Андриянов Сергей Михайлови
Нигметзянов Азат Амирович
Ямалетдинов Равиль Дюйсенович («КАМАЗ»)

Лекция-доклад на тему «Порядок оплаты труда и
материального стимулирования производственных
рабочих, работающих по сдельно-премиальной системе
оплаты труда на АО «ПО «Севмаш»

Цыб Александр Николаевич - инженер по нормированию
труда 1 категории Отдела научной организации труда и
заработной платы.
Стругова Людмила Витальевна - специалист по кадрам 2
категории Управления кадров

Инженерный квест «12 записок инженера»

Мохов Андрей Владимирович - менеджер по маркетингу
компании АСКОН

Лекция-доклад «Виртуальная компоновка помещений
кораблей и судов»

Кривчиков Алексей Владимирович - инженер-конструктор 1
категории, руководитель группы ПКБ «Севмаш»
Киселева Анна Евгеньевна - инженер-конструктор 3 категории
Проектно-конструкторского бюро «Севмаш»
«T-FLEX PLM: Конструкторская подготовка производства Бильчук Александр Викторович - руководитель направления
и инженерный анализ»
комплексных решений PLM/PDM/PM
Мастер класс: «Социальное партнерство и специальная
Морозов Иван Александрович - правовой инспектор труда,
оценка условия труда»
заместитель председателя МС ФНПР, Свердловская областная
организация Всероссийского профсоюза работников
оборонной промышленности
Круглый стол «Инновационные технологии – путь к
Спирин Александр Викторович - заместитель начальника
успеху»
отдела кадров по работе с молодежью АО «ПО « Завод имени
Серго»
Нуруллин Руслан Радикович – ведущий инженер-технолог АО
«ПО « Завод имени Серго»
Комков Денис Андреевич – инженер-куратор-электротехник
Круглый стол «Производственная система Роскосмоса»
Жиганов Антон - Директор Департамента бизнес-систем
Госкорпорации «Роскосмос»
Круглый стол «ЕГЭ-ошибка или новый подход к
Кривенок Антон Александрович - ведущий программист
итоговой аттестации»
филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.
Гагарина»
Экспресс-сертификация по КОМПАС-3D и КОМПАСГинда Дмитрий - маркетинг-менеджер «АСКОН»
График V16
Стаценко Денис - маркетинг-менеджер «АСКОН»
Хакатон «Сетевой завод»
Гаврилов Денис – руководитель проекта «Сетевой завод»
13 июля 2016 года
Круглый стол: Молодежная политика на Иркутском
Авиационном Заводе»

Федюнина Анна Олеговна - ведущий специалист по работе с
молодежью ПАО НПК «ИРКУТ»

Кабачук Иван Михайлович - инженер-технолог ПАО НПК
«ИРКУТ»
Мокрецова Анна Михайловна - инженер по организации труда
ПАО НПК «ИРКУТ»
Иванова Карина Валерьевна - инженер-технолог ПАО НПК
«ИРКУТ»
Яковцев Петр Александрович - инженер-технолог ПАО НПК
«ИРКУТ»
Круглый стол «GenerationS по отбору стартапов»

Иванов Дмитрий – директор по инновационному развитию
НПО «Сатурн»

Круглый стол «Транспорт будущего»

Губский Виталий Валентинович - Младший научный
сотрудник отделения аэродинамики летательных аппаратов
ФГУП «ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского»
Амелюшкин Иван Алексеевич - к.ф.-м.н., младший научный
сотрудник отделения исследования аэротермодинамики
гиперзвуковуковых летательных аппаратов и объектов
ракетно-космической техники (НИО-8) ФГУП «ЦАГИ им.
профессора Н.Е. Жуковского»

Круглый стол: «Применение онтологии для деталей
механообработки»

Игруша Владимир Андреевич – инженер-программист ПАО
НПК «ИРКУТ»
Путилина Ирина Владимировна - инженер-технолог ПАО
НПК «ИРКУТ»

Уфимцев Иван Александрович - инженер-технолог ПАО НПК
«ИРКУТ»
Горбатовская Анна Николаевна - инженер-конструктор ПАО
НПК «ИРКУТ»
Шакалов Виктор Владимирович - слесарь-ремонтник ПАО
НПК «ИРКУТ»
Дебаты
Тема: Необходимость профсоюзных организации на
предприятиях. ЗА и ПРОТИВ

Федоров Иван Олегович - мастер 242 цех, ПАО НПК
«ИРКУТ», филиал Иркутск
Лагерев Алексей Ильич - начальник тех. бюро ПАО НПК
«ИРКУТ»
Поддуева Анастасия Андреевна - Инженер-конструктор ПАО
НПК «ИРКУТ»
Яхненко Михаил Сергеевич - к.т.н. инженер-конструктор ПАО
НПК «ИРКУТ»
Труцук Андрей Андреевич - старший контрольный мастер ПАО
НПК «ИРКУТ»

Круглый стол: «Молодежная политика ЦАГИ»

Губский Виталий Валентинович - младший научный
сотрудник отделения аэродинамики летательных аппаратов
ФГУП «ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского»;
Амелюшкин Иван Алексеевич - . к.ф.-м.н., младший научный
сотрудник отделения исследования аэротермодинамики
гиперзвуковуковых летательных аппаратов и объектов

ракетно-космической техники (НИО-8) ФГУП «ЦАГИ им.
профессора Н.Е. Жуковского»
Защита проектов Национальной научно-технической
конференции 2016
«Подготовка инженерных кадров для судостроения в
современных условиях: вызовы и решения»

Попова Ксения Андреевна - начальник отдела по работе с
персоналом), ООО «Каспийская Энергия Управление»
Досалиев Ильнур Самидуллаевич - начальник бюро корпусных
и достроечных работ, Инженерный отдел ООО «Каспийская
Энергия Проекты»
Выставочный экземпляр «Лодка в чемодане»
Кривчиков Алексей Владимирович - инженер-конструктор 1
категории, руководитель группы ПКБ «Севмаш»
«T-FLEX PLM: Технологическая подготовка и управление Бильчук Александр Викторович - руководитель направления
производством»
комплексных решений PLM/PDM/PM
Мастер класс: «Социальное партнерство и специальная
Морозов Иван Александрович - правовой инспектор труда,
оценка условия труда»
заместитель председателя МС ФНПР, Свердловская областная
организация Всероссийского профсоюза работников
оборонной промышленности
Демонстрационная площадка, тема проводимого
Сыродубова Елена Александровна - инженер-конструктор 1
мероприятия « Образовательная робототехника и научно- категории Проектно-конструкторского бюро «Севмаш» (ПКБ
техническое творчество как инструмент профориентации «Севмаш»)
школьников (молодёжи)»
Круглый стол: «Реализация молодежной политики на
Спирин Александр Викторович - заместитель начальника
предприятии»
отдела кадров по работе с молодежью АО «ПО « Завод имени
Серго»
Нургалеев Адель Газинурович – инженер-конструктор
Нуруллин Руслан Радикович – ведущий инженер-технолог АО
«ПО « Завод имени Серго»

Круглый стол «Электро-пластическая деформация
аэрокосмических сплавов»
Круглый стол «Отток населения
в моно-городах»

Экспресс-сертификация по КОМПАС-3D и КОМПАСГрафик V16
Круглый стол. Тема: «Молодежная проблематика на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса»

Джейвд Асгхар (Javed Asghar) -менеджер (дизайн), Отдел
транспортного самолетостроения "HINDUSTAN
AERONAUTICS LIMITED (HAL)" (Республика Индия)
Казаченок Юлия Игоревна инеженер-технолог филиала ПАО
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»
Долгополов Игорь Алекандрович -экономист 2 категории
филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.
Гагарина»
Кутурова Наталья Валерьевна - экономист филиала ПАО
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»
Гинда Дмитрий - маркетинг-менеджер «АСКОН»
Стаценко Денис - маркетинг-менеджер «АСКОН»
Рамазанов Константин Рашитович - инженер-программист,
ОАО «Ил»; заместитель Председателя Совета молодых
специалистов по научной деятельности
Кашпоров Дмитрий Николаевич - главный специалист
Службы гособоронзаказа,ОАО «Ил», заместитель
Председателя Совета молодых специалистов по
производственной деятельности
Кузнецов Александр Юрьевич - инженер-конструктор, АО
«РСК МИГ», председатель комитета Совета молодежи
инженерного центра
Хайрулин Фаим Фаатович - начальник бюро, филиал ПАО
«Туполев» - Казанский авиационный завод им. С.П.
Горбунова; председатель Совета молодых специалистов
Афиногенова Анна Викторовна - специалист отдела
социальных программ, филиал ПАО «Туполев» - Казанский
авиационный завод им. С.П. Горбунова; член Совета молодых
специалистов

Хакатон «Сетевой завод»
Заседание расширенного президиума координационного
совета по области образования «Инженерное дело,
технологии и технические науки» при Минобрнауки
России

Тюнина Анна Евгеньевна - ведущий специалист по работе с
молодежью отдела развития персонала Службы развития
персонала АО «МВЗ им. М.Л. Миля»; председатель
молодежного совета Московской городской организации
Профавиа
Гаврилов Денис – руководитель проекта «Сетевой завод»
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова»

14 июля 2016 года
Встреча с Министром промышленности и торговли
Разумков Владимир Николаевич
Удмуртской Республики
Круглый стол «Эра беспилотных летательных аппаратов» Рыбаков Дмитрий – заместитель директора по инновациям
группы компаний «Беспилотные системы»
Круглый стол: «5S Система бережливого производства на Федоров Иван Олегович – мастер цех 242 ПАО НПК
Иркутском Авиационном Заводе»
«ИРКУТ»
Лагерев Алексей Ильич - начальник тех. бюро ПАО НПК
«ИРКУТ»
Захаров Михаил Павлович- мастер ПАО НПК «ИРКУТ»
Карсаков Андрей Иванович - инженер-конструктор ПАО НПК
«ИРКУТ»
Климчук Ирина Валентиновна - инженер-технолог ПАО НПК
«ИРКУТ»
Круглый стол: «Разработка программного обеспечения на Игруша Владимир Андреевич – инженер-программист ПАО
ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация ИРКУТ»»
НПК «ИРКУТ»Першин Максим Андреевич Слесарь доводчик
ЛА НПК «ИРКУТ»

Яхненко Михаил Сергеевич - к.т.н. инженер-конструктор ПАО
НПК «ИРКУТ»
Станиславчик Алена Сергеевна - инженер-конструктор ПАО
НПК «ИРКУТ»
Большишапов Геннадий Андреевич - слесарь-ремонтник ПАО
НПК «ИРКУТ»
Круглый стол «Технические инструменты для управления Губский Виталий Валентинович - младший научный
временем проектами»
сотрудник отделения аэродинамики летательных аппаратов
ФГУП «ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского»
Круглый стол «Музыкальные технологии будущего.
Амелюшкин Иван Алексеевич - . к.ф.-м.н., младший научный
Взгляд профессионального инженера и ученого»
сотрудник отделения исследования аэротермодинамики
гиперзвуковуковых летательных аппаратов и объектов
ракетно-космической техники (НИО-8) ФГУП «ЦАГИ им.
профессора Н.Е. Жуковского»
Круглый стол на тему «Молодежная политика АО «ПО
Стругова Людмила Витальевна - специалист по кадрам 2
«Севмаш»
категории Управления кадров АО «ПО «Севмаш»;
Сурминова Александра Андреевна - инженер Транспортного
производства АО «ПО «Севмаш»;
Цыб Александр Николаевич -инженер по нормированию труда
1 категории Отдела научной организации труда и заработной
платы АО «ПО «Севмаш»
Защита проектов Национальной научно-технической
конференции 2016
«T-FLEX CAD 15 – мощный инструмент для
параметрического проектирования и 3D печати»

Плотников Алексей Александрович - инженер компании «Топ
Системы»

«Здоровье нации – наше будущее. Проблематика. Пути
решения». Мастер класс на тему: «Социальная

Фамутдинов Ринат Зиганурович - координатор Удмуртского
республиканского отделения, координатор по Приволжскому

активность, как способ развития личностной
эффективности».

Федеральному округу общественной организации «Общее
Дело»

«Формирование (становление) инженера ОАО «ЭЗТМ».
Студент, специалист, руководитель»

Соколова Ирина Викторовна – начальник бюро
Кононов АнтонАлексеевич– начальник бюро
Артемьев Евгений Алексеевич - начальник бюро
Рыжков Сергей Вадимович - зам. начальника ОГМетрНачальник лаборатории

Мастер класс: «Социальное партнерство и специальная
оценка условия труда»

Морозов Иван Александрович - правовой инспектор труда,
заместитель председателя МС ФНПР, Свердловская областная
организация Всероссийского профсоюза работников
оборонной промышленности
Информационный портал, содействующий развитию
Логинов Кирилл Евгеньевич - руководитель проектов
инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна дивизиона по работе с ключевыми заказчиками компании IBS
Савельев Филипп Константинович - ведущий специалист
Департамента специальных проектов ОООР «Союз
машиностроителей России»
Круглый стол «Подготовка команд космонавтов.
Андрей Афонин - Генеральный директор ИПК «Машприбор»
Командная работа и самомотивация на достижение
результатов»
Карьерные карты
Долгополов Игорь Александрович- экономист 2 категории
филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.
Гагарина»
Кривенок Антон Александрович6 - ведущий программист
филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.
Гагарина»

Круглый стол «Отечественный поршневой авиационный
двигатель – мечта или необходимость?»

Попова Алина Сергеевна – начальник отдела СМК, ОАО «Ил»
Камалин Александр Владимирович – инженер-конструктор
комплексной бригады проекта «Ил-476», ОАО «Ил»
Круглый стол «Движение Ворлдскиллс Россия и
Крайчинская Светлана Брониславовна - заместитель
отраслевые чемпионаты по стандартам WS как
генерального директора по подготовке кадров Союза
инструмент развития профессиональных квалификаций»
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Ворлдскиллс Россия»
Конференция «Роль «Удмуртского машиностроительного Бельтюкова Инна Васильевна – Генеральный директор АО
кластера» в развитии региона»
«УК «УМК»
Круглый стол «Молодежная политика на предприятии
Гольденберг Мария Игоревна - начальник бюро управления по
ОПК»
персоналу, АО «ИЭМЗ Купол»
Богатырев Дмитрий Викторович - начальник
технологического бюро управления главного технолога,
председатель Совета молодежи АО «ИЭМЗ Купол»
Коробейникова Елена Владимировна - начальник отдела,
председатель Корпоративного совета молодых специалистов
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Круглый стол на тему «Схема решения вопросов
Хайруллин Фаим Фаатович - начальник бюро САПР ТП КАЗ
кооперации авиастроительных предприятий»
им. С.П. Горбунова филиал ПАО «Туполев»
Тарицина Ольга Андреевна - главный специалист отдела
развития человеческих ресурсов ПАО «ОАК»
15 июля 2016 года
Круглый стол: «Применение баз знаний в
Игруша Владимир Андреевич – инженер-программист ПАО
машиностроении»
НПК «ИРКУТ»
Яковцев Петр Александрович - инженер-технолог ПАО НПК
«ИРКУТ»
Федоров Иван Олегович - мастер ПАО НПК «ИРКУТ»
Уфимцев Иван Александрович - инженер-технолог ПАО НПК
«ИРКУТ»

Яхненко Михаил Сергеевич - к.т.н. Инженер-конструктор ПАО
НПК «ИРКУТ»
Голубицкая Татьяна Анатольевна – заместитель директора
Корпоративного университета КАМАЗа, ПАО «КАМАЗ»

Разработка профстандартов «Специалист по
исследованиям и испытаниям в автомобилестроении»,
«Специалисты по наноструктурированным PVD
покрытиям»
Стратегическая мастерская «Органы молодежного Цыб Александр Николаевич - инженер по нормированию труда
самоуправления»
1 категории Отдела научной организации труда и заработной
платы АО «ПО «Севмаш»
Защита проектов Национальной научно-технической
конференции 2016
Круглый стол на тему «Совет молодых специалистов АО
«ПО «Севмаш»
«Применение электронных геодезических систем на
оффшорном и судостроительном производстве»

«Здоровье нации – наше будущее. Проблематика. Пути
решения». Мастер класс на тему: «Социальная
активность, как способ развития личностной
эффективности».
Мастер класс: «Социальное партнерство и специальная
оценка условия труда»

Сурминова Александра Андреевна - инженер Транспортного
производства
Досалиев Ильнур Самидуллаевич - начальник бюро корпусных
и достроечных работ, Инженерный отдел ООО «Каспийская
Энергия Проекты»
Поляков Николай Анатольевич - инспектор по контролю
качества, Дирекция качества, ООО Каспийская Энергия
Проекты»
Фамутдинов Ринат Зиганурович - координатор Удмуртского
республиканского отделения, координатор по Приволжскому
Федеральному округу общественной организации «Общее
Дело»
Морозов Иван Александрович - правовой инспектор труда,
заместитель председателя МС ФНПР, Свердловская областная
организация Всероссийского профсоюза работников
оборонной промышленности

Конкурс по авиамоделированию

Круглый стол «Моделирование будущего»
Обсуждение деятельности советов молодых специалистов
ДЗО ПАО «ОАК

Круглый стол «Обеспечение качества поставок
авиационной промышленность»
Круглый стол «Перспективы развития отечественных
широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов»
Круглый стол «Региональный стандарт кадрового
обеспечения промышленного роста»

Губский Виталий Валентинович - младший научный
сотрудник отделения аэродинамики летательных аппаратов
ФГУП «ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского»
Амелюшкин Иван Алексеевич - . к.ф.-м.н., младший научный
сотрудник отделения исследования аэротермодинамики
гиперзвуковуковых летательных аппаратов и объектов
ракетно-космической техники (НИО-8) ФГУП «ЦАГИ им.
профессора Н.Е. Жуковского»
Пирожков Владимир - Генеральный директор Центра
прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС»
Шепелева Любава Юрьевна - директор Департамента по
подготовке персонала ПАО «ОАК»
Тарицина Ольга Андреевна -главный специалист отдела
развития человеческих ресурсов
Михайлов Роман Сергеевич - инженер-технолог филиала ПАО
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»
Попова Алина Сергеевна – начальник отдела СМК, ОАО «Ил»
Камалин Александр Владимирович – инженер-конструктор
комплексной бригады проекта «Ил-476», ОАО «Ил»
Крайчинская Светлана Брониславовна - заместитель
генерального директора по подготовке кадров Союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Ворлдскиллс Россия»

