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Проект по состоянию на 02.07.2018 г. 
Деловая программа  

VII Международного молодежного промышленного Форума «Инженеры будущего – 2018» 
 

Название мероприятия 
(круглые столы, мастер-классы) 

Спикеры 

13 июля 2018 года 

Круглый стол: Развитие научно-технического 
сотрудничества между разработчиками РФ и стран 
Африки «Анализ рынка вертолетных услуг стран 
Африки» 

Маслов Максим Викторович – экономист 2й категории, АО 
«МВЗ им. М.Л. Миля»;  
Добрянский Виталий Александрович – инженер-конструктор 
3 категории АО «МВЗ им. М.Л. Миля»  

Круглый стол: Транспорт будущего 
 

Нигметзянов Азат Амирович – ведущий инженер-конструктор 
конструкторской группы самосвалов и бортовых платформ 
Службы главного конструктора по спецтехнике Научно-
Технического Центра ПАО "КАМАЗ".  
Вафин Инсаф Ильнарович – специалист по системной 
интеграции службы главного конструктора инновационных 
автомобилей Научно-Технического Центра ПАО "КАМАЗ".  
Федоров Иван Олегович – мастер, ПАО «Корпорация «Иркут» 
Дектярёв Александр Владимирович – инженер-технолог ПСЗ 
"Янтарь" 
Зобов Павел Геннадьевич –  АО "ПО Севмаш" 

Панельная дискуссия: Российские PLM-системы в 
условиях цифровой экономики 

Плотников Алексей Александрович – инженер компании 
«Топ Системы»,  
Бильчук Александр Викторович – руководитель направления 
корпоративных продаж CAD/PDM/PLM 
 

Секция: «Молодёжная политика» 
Тренинг: Социальное партнёрство. Специальная оценка 

Морозов Иван Александрович –  правовой инспектор труда, 
Заместитель председателя молодёжного совета Российского 
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условий труда. Молодёжная политика на предприятии профсоюза работников промышленности (РОСПРОФПРОМ). 
Секция «Профсоюзы» 
Дебаты: Профсоюзы За и Против 

Федоров Иван Олегович – мастер, ПАО «Корпорация «Иркут» 

Круглый стол: Ипортозамещение продукции  
 

Федоров Иван Олегович – мастер, ПАО «Корпорация «Иркут» 
Долотказина Екатерина 

Круглый стол: Современный подход к профориентации 
на промышленных предприятиях 
 

Черненко Артем Алексеевич – руководитель группы развития 
неформального обучения Корпоративного университета 
КАМАЗа,  
Жданова Екатерина Евгеньевна – специалист по работе с 
молодежью 

Дебаты: Центры компетенций - хорошо или плохо? 
Обливанцева Ксения Андреевна – монтажник ПАО 
«Компания «Сухой» 

Дебаты: Государственное предприятие или частный 
бизнес? 

Беляцкий Виталий Станиславович – производственный 
мастер цеха ПАО «Компания «Сухой» 

Секция: «Молодёжная политика» 
Дебаты: А тебе не рано ли? (Оптимальный возраст 
управленца) 

Беляцкий Виталий Станиславович – производственный 
мастер цеха ПАО «Компания «Сухой» 

Круглый стол: На пути трансформации. Инструменты и 
методы стать лучшей версией себя 

Ларчиков Андрей Александрович – (АО 
«Мосэлектронпроект) 

Круглый стол: Применение цикла PDCA для 
совершенствования производственных процессов 

Долгов Андрей Юрьевич – мастер производственного участка 
Цеха окончательной сборки КнАФ АО ГСС 

Круглый стол: Разработка и внедрение системы 
вытягивания для управления запасами на складе 

Бирюков Алесей Владимирович – экономист управления по 
закупкам и логистике КнАФ АО ГСС 

Семинар: Путь капитана! Строительство и эксплуатация 
ледокольного флота 

 

Тиняков Александр Андреевич  –   заместитель начальника 
отдела общепроектных и спусковых работ АО «Балтийский 
завод» 
Чашков Юрий Арсентьевич – капитан судов ледокольного 
флота 

Секция: «Молодёжная политика» 
Молодежная политика Концерна ВКО «Алмаз-Антей»: 

Коробейникова Елена Владимировна  –  заместитель 
председателя Корпоративного совета молодых специалистов 
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основные направления и достижения Концерна ВКО «Алмаз-Антей» 

Круглый стол: Особые экономические зоны -  
современный инструмент привлечения инвестиций и его 
возможности для молодых специалистов 

Торбич Ольга Владимировна 

Круглый стол: Ресурсный центр. Опыт 
профессиональной ориентации от школьной скамьи до 
трудоустройства 

 

 

Лобарев Дмитрий Сергеевич – Руководитель Ресурсного 
центра Псковского Государственного Университета 

Круглый стол: Научно-производственная деятельность 
машиностроительного комплекса в области разработки 
и изготовления нестандартного оборудования, 
инструмента и оснастки 

Камальдинов Ирэк Асхатович – инженер-конструктор АО 
"ПО "Завод имени Серго»  

Рахимов Ильназ Тальгатович – инженер-конструктор АО 
"ПО "Завод имени Серго"  

Галиуллин Ранис Райсович – инженер-конструктор АО "ПО 
"Завод имени Серго"  

Спирин Александр Викторович – начальник управления 
социальных и молодежных проектов (программ) АО «ПО « 
Завод имени Серго»; 
Нуруллин Руслан Радикович – ведущий инженер-технолог 
АО «ПО « Завод имени Серго» 

 

 

 
14 июля 2018 года 
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Круглый стол: Цифровая трансформация. Образ 
инженера будущего 

Боровков Алексей Иванович – лидер-соруководитель 
дорожной карты «Технет-перспективные производственные 
технологии» НТИ, проректор по перспективным проектам, 
научный руководитель Института передовых производственных 
технологий (ИППТ), руководитель Инжинирингового центра 
СПбПУ Петра Великого; 
Громашев Андрей Геннадьевич – главный технолог ЗАО 
«Аэрокомпозит», профессор кафедры 104 «Технологического 
проектирования и управления качеством»; 
Иванов Дмитрий Станиславович – директор по 
инновационному развитию НПО «Сатурн»; 
Полянсков Юрий Вячеславович – президент УлГУ, директор 
центра компетенций «Цифровое производство 
высокотехнологичных изделий»; 
Зарубежные участники: представители Азербайджана, 
Германии, Италии, Чехии, Польши, Индии, Гватемалы, 
Болгарии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана. 

Секция «Молодёжная политика» 
Круглый стол: Молодежная политика холдинга 
"Вертолеты России" 

Тюнина Анна Евгеньевна –  недущий специалист по 
социальным программам отдела развития персонала АО "МВЗ 
им. М.Л. Миля"; 
Чирков Андрей Евгеньевич –  начальник административного 
отдела АО "Улан-Удэнский авиационный завод"; 
Сибгатуллин Эдуард Рашидович – Старший специалист по 
кадрам, ПАО "Казанский вертолетный завод",   
Тюрин Алексей Андреевич –  начальник отдела по связям с 
общественностью и молодежной политике ПАО ААК 
"Прогресс". 

Круглый стол: Как создаются бестселлеры. Современная 
инженерия или искусство расставлять акценты. 

Груненков Олег Евгеньевич – Директор проектов «Семейство 
автомобилей XRAY», АО «Автоваз» 

Круглый стол: Развитие научно-технического Маслов Максим Викторович – экономист 2й категории, АО 
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сотрудничества между разработчиками РФ и стран 
Африки «Кораблестроение и логистическая поддержка» 

«МВЗ им. М.Л. Миля»;  
Добрянский Виталий Александрович –  инженер-конструктор 
3 категории АО «МВЗ им. М.Л. Миля»  

Круглый стол: Неметаллические композиционные 
материалы нового поколения 

Горовая Валерия Всеволодовна – инженер-технолог 
3-ей категории,   
Долматова Вероника Николаевна –  инженер-конструктор  
2-ой категории  
(ПАО «Корпорация «Иркут») 

  
Секция: «Молодёжная политика» 
Тренинг: Социальное партнёрство. Специальная оценка 
условий труда. Молодёжная политика на предприятии. 

Морозов Иван Александрович –  правовой инспектор труда, 
Заместитель председателя молодёжного совета Российского 
профсоюза работников промышленности (РОСПРОФПРОМ). 

Секция: «Молодёжная политика» 
Круглый стол: Совет молодежи и взаимоотношения с 
другими предприятиями 

Федоров Иван Олегович – мастер, ПАО «Корпорация «Иркут» 

Секция: «Молодёжная политика» 
Круглый стол: Молодежная политика  
 

Жданова Екатерина Евгеньевна – специалист по работе с 
молодежью 
Кусайнов Талгат Сагдатович – инженер по ремонту 
оборудования АО «КАМАЗ-Инжиниринг» 
Ульдяков Дмитрий Юрьевич – консультант по работе с 
молодежью заместителя генерального директора по управлению 
персоналом и организационному развитию 

Круглый стол: Где взять человеческие ресурсы  
 

Шкуратов Денис Сергеевич –  инженер-конструктор ПАО 
«Компания «Сухой» 

Круглый стол: Азия или Европа? На кого стоит 
ровняться? 
 

Ахтамов Виктор Константинович –  Инженер-конструктор 
ПАО «Компания «Сухой» 

Круглый стол: Электронное государство Беляцкий Виталий Станиславович – производственный 
мастер цеха ПАО «Компания «Сухой» 

Круглый стол: Цифровой стапель  Курмин Даниил Валерьевич – начальник конструкторского 
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бюро отдела главного технолога АО «ЦС «Звёздочка» 
 Иванов Даниил Сергеевич – инженер-конструктор 
конструкторского бюро отдела главного технолога, АО «ЦС 
«Звёздочка» 

Круглый стол: Внедрение инструментов бережливого 
производства. Подходы и перспективы 

Ларчиков Андрей Александрович –  (АО Мосэлектронпроект) 

Круглый стол: Оптимизация процессов движения 
инструментов в производстве (снижение расходов на 
закупку, организация выдачи, хранения, обслуживания и 
ремонта) 

Дроздова Анастасия Михайловна - инженер технологического 
департамента КнАФ АО ГСС 

Неметаллические композиционные материалы нового 
поколения 

Долматова Вероника Николаевна – инженер-конструктор  
2-ой категории 
Скрипникова Анастасия Дмитриевна – инженер-конструктор 
1 кат. 
Карсаков Андрей – инженер-технолог 
Денис Владимирович Ястребов –инженер 3D печати 

Круглый стол: Как создаются бестселлеры. 
Современная инженерия или искусство расставлять 
акценты 

Груненков Олег Евгеньевич – директор проектов «Семейство 
автомобилей XRAY», ПАО «АВТОВАЗ» 

Круглый стол: Диверсификация промышленности: 
продуктовый маркетинг, продвижение и коммуникации" 

Палайчев Сергей Александрович – начальник управления 
производственных проектов департамента реализации проектов 
производства гражданской продукции и товаров народного 
потребления  
Ольга Федоровна Малашкина – заместитель генерального 
директора Холдинга «Швабе» по управлению персоналом, 
правовым, корпоративным и организационным вопросам  

 

15 июля 2018 года 
Аспекты диверсификации и политика коммуникаций: Богодяж Артем Евгеньевич - директор по кооперации  ООО 
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программы по выпуску и продвижению продукции 
гражданского назначения на предприятиях ОПК на 
примере проекта эндоскопической платформы ранней 
диагностики рака 

«КСГ Инжиниринг» 

Формирование промышленных брендов, механизмы 
построение эффективных внутренних и внешних 
коммуникаций 

Хозин Леонид Геннадьевич, заместитель директора по 
коммуникациям Госкорпорации «Ростех», руководитель 
проектов внешних и внутренних коммуникаций 

Лекция: Преобразование принципов работы 
конструкторских подразделений с развитием цифрового 
производства 

Пискунов Георгий Владимирович – Инженер-конструктор 
ПАО «Казанский вертолетный завод» 

Круглый стол: Развитие научно-технического 
сотрудничества между разработчиками РФ и стран 
Африки «Общий анализ экономики отраслей научно-
технического сотрудничества. Подведение итогов» 

Маслов Максим Викторович – экономист 2й категории, АО 
«МВЗ им. М.Л. Миля»;  
Добрянский Виталий Александрович –  инженер-конструктор 
3 категории АО «МВЗ им. М.Л. Миля»  

Круглый стол: Инновационные концепции и 
перспективы развития транспортных систем 

Амелюшкин Иван Алексеевич – старший научный сотрудник 
(ЦАГИ) 

Тренинги личностного роста 
Салина Ирина Анатольевна – Инженер-конструктор 2 кат. АО 
"МВЗ им. М.Л. Миля" 

Защита проектов в Национальной научно-технической 
конференции (ННТК) 

Балова Елизавета Константиновна – главный специалист 
департамента молодежных проектов, Руководитель VIII 
Национальной научно-технической конференции, Союз 
машиностроителей России 

Тренинг: Социальное партнёрство 
Специальная оценка условий труда 
Молодёжная политика на предприятии 

Морозов Иван Александрович – правовой инспектор труда, 
Заместитель председателя молодёжного совета Российского 
профсоюза работников промышленности (РОСПРОФПРОМ). 

Мастер-класс и круглый стол: Существующие знания, 
навыки, компетенции. Требования завтрашнего дня 
Программа развития 

Мартенюк Евгений Иванович - педагог дополнительного 
образования МГОК 

 
Круглый стол: Знакомство с Иркутским Авиационным 

Федоров Иван Олегович – мастер, ПАО «Корпорация «Иркут» 
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Заводом 
 

Круглый стол: настоящее профсоюза и роль 
молодёжного движения в профсоюзе 

Конюков Андрей Евгеньевич – председатель профкома 
Ремонтно – инструментального завода ППОР ПАО «КАМАЗ». 
Кусайнов Талгат Сагдатович – инженер по ремонту 
оборудования АО «КАМАЗ-Инжиниринг» 

Деловая игра: Управление проектами в судостроении 
 

Румянцев Константин Андреевич – начальник сектора, ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр» 

 
Семинар-презентация: Цифровой век в производстве. 
Подготовка специалистов будущего 
 
 

Тонких Илья Геннадьевич –  руководитель Академии DMG 
MORI, Международный эксперт WorldSkills, 

Круглый стол: Партнерские отношения с WorldSkills 
Russia как точка роста кадрового потенциала 

Ахмеров Юрий Леонидович–  (АО «Оптрон») 
Боровых Эдуард Владимирович – (АО «Росэлектроника») 

Круглый стол: Роль лидерства для будущего оборонно-
промышленного комплекса Росси 

Ларчиков Андрей Александрович–  (АО 
«Мосэлектронпроект) 

Круглый стол: Методы подготовки 
высококвалифицированных специалистов 

Амелюшкин Иван Алексеевич – старший научный сотрудник 
(ЦАГИ) 

16 июля 2018 года 

Дискуссионная программа актуального научного кино 

Искусственный интеллект – перспективы развития и 
применения  

Модератор: Серых Илья, Филиал ПАО «Компания «Сухой» 
КнААЗ им. Ю.А. Гагарина 
Спикеры: Голубович Андрей, Коротков Александр, 
АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» 

Круглый стол: Альтернативное топливо будущего.  По 
какому пути пойдет цивилизация? Разберемся вместе… 

Котляров Константин Юрьевич - Руководитель 
инновационных проектов ПАО «АВТОВАЗ». 

Тренинги личностного роста Салина Ирина Анатольевна – Инженер-конструктор 2 кат. 



9 
 

АО "МВЗ им. М.Л. Миля" 
Круглый стол: Подготовка конкурсных заявок и 
презентаций инновационных научно-технических 
проектов 

Амелюшкин Иван Алексеевич – старший научный сотрудник 
(ЦАГИ) 

Защита проектов в Национальной научно-технической 
конференции (ННТК) 

Балова Елизавета Константиновна – главный специалист 
департамента молодежных проектов, Союз машиностроителей 
России 

Секция: «Молодёжная политика» 
Тренинг: Социальное партнёрство. Специальная оценка 
условий труда. Молодёжная политика на предприятии. 

Морозов Иван Александрович –  правовой инспектор труда, 
Заместитель председателя молодёжного совета Российского 
профсоюза работников промышленности (РОСПРОФПРОМ). 

Секция: «Молодёжная политика» 
Круглый стол: Роль совет молодых специалистов на 
промышленном предприятии 

Пивоварова Ирина Сергеевна – инженер-конструктор 2 кат., 
конструктор отдела АО «ГРПЗ», член Совета Молодежного 
центра АО «ГРПЗ» 
Стерликов Максим Валерьевич – инженер-технолог 2 кат. 
Технологического отдела АО «ГРПЗ», член Совета 
Молодежного центра АО «ГРПЗ» 

Круглый стол: Управление технологическим составом 
изделия МС 21 на предприятии 

Федоров Иван Олегович – мастер, ПАО «Корпорация «Иркут» 

Секция: «Молодёжная политика» 
Круглый стол. Наставничество на ИАЗ 

Федоров Иван Олегович – мастер, ПАО «Корпорация «Иркут» 

Круглый стол: 5С. Система бережливого производства 
 

Федоров Иван Олегович – мастер, ПАО «Корпорация «Иркут» 

Круглый стол: Суда долгожители – секреты 
судоремонта в России 

Рухлов Иван Николаевич – инженер-технолог 
Иванов Даниил Сергеевич – инженер конструктор 
Название организации: АО ЦС «Звездочка»; 

Круглый стол: Рыночные направления развития 
гражданской продукции в РФ 

Новиков Алексей –   (АО «НПО «Импулс»)  
Ахмеров Юрий Леонидович –  (АО «Оптрон») 

Круглый стол: Профориентация учащейся и 
студенческой молодежи: актуальные проблемы, лучшие 
практики и опыт 

Внукова Валерия Александровна –  (АО «Росэлектроника») 
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Круглый стол: Торговые и внешнеполитические 
отношения между Германией и Россией 

Йорг Мойтен –  председатель партии «Альтернатива 
Германии», член Федерального парламента 

Круглый стол: Альтернативное топливо будущего.  По 
какому пути пойдет цивилизация? Разберемся вместе… 

Котляров Константин Юрьевич - Руководитель 
инновационных проектов ПАО «АВТОВАЗ» 

17 июля 2018 года 

Презентация, деловое общение 
Энрико Аннакодиа –  управляющий Технического 
департамента Ассоциации станкостроителей Италии УЧИМУ 

Подготовка инженеров будущего в движении 
WorldSkills 

Крайчинская Светлана Брониславовна, заместитель 
генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», директор Академии 
Ворлдскиллс Россия 

Круглый стол: Образование для инженеров будущего 

Крупенин Виталий Львович –  д.т.н., профессор, главный 
научный сотрудник Института машиноведения 
им. А.А. Благонравова РАН; 
Кеворкова Регина Аркадьевна –  Заместитель директора 
ООО «Роскардиоинвест»; 
Мясников Александр Федорович – ведущий инженер-
конструктор АО «Центральный научно-исследовательский 
институт автоматики и гидравлики»; 
Прожега Максим Васильевич –  заведующий лабораторией 
Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН; 
Тартусь Николай Алексеевич –  старший научный сотрудник 
Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН. 
 

Семинар: Управление эффективным производством: 
базовые настройки 

Чаруйская Марианна Александровна – заместитель 
директора Института экономики и технологического 
менеджмента МГТУ «Станкин» 

Автомобильная индустрия будущего. Какую роль Вы – 
молодые талантливые инженеры, отводите для себя в 
ней? 

Беляева Елена Александровна – Директор по продуктам и 
программам ПАО «АВТОВАЗ» 
Посевкин Алексей Анатольевич - Директор по менеджменту 
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продукта ПАО «АВТОВАЗ». 
Лихачев Алексей Борисович – Директор проекта LADA Vesta 

Тренинги личностного роста 
Салина Ирина Анатольевна – Инженер-конструктор 2 кат. АО 
"МВЗ им. М.Л. Миля" 

Секция: «Молодёжная политика» 
Тренинг: Социальное партнёрство. Специальная оценка 
условий труда. Молодёжная политика на предприятии 

Морозов Иван Александрович – правовой инспектор труда, 
Заместитель председателя молодёжного совета Российского 
профсоюза работников промышленности (РОСПРОФПРОМ). 

Круглый стол: Разработка технологии выполнения 
отверстий с применением СМАП (сверлильная машина 
с автоматической подачей режущего инструмента) 
 

Федоров Иван Олегович – мастер, ПАО «Корпорация «Иркут» 

Круглый стол: Карьерная траектория инженера 
будущего. Роль кадрового потенциала в развитии 
оборонно-промышленного комплекса России 

Транковская Наталья Владимировна –  заместитель 
генерального директора по организационному развитию  
Брыкин Арсений Валерьевич – директор по внешним 
коммуникациям АО «Росэлектроника» 

Круглый стол: Наставничество как элемент 
корпоративной культуры, эффективный инструмент 
трансформации организации и развития кадрового 
потенциала 

Ларчиков Андрей Александрович – (АО 
«Мосэлектронпроект) 

Секция: «Молодёжная политика» 
Круглый стол: Молодежная политика. Лучшие практики 

ПАО «Компания «Сухой» 

Круглый стол: Естественные монополии 
Шкуратова Светлана Юрьевна – инженер-конструктор ПАО 
«Компания «Сухой» 

Круглый стол: Женщина инженерной профессии 
 

Ильичева Екатерина Викторовна – инженер-конструктор  
1-ой категории; 
Кузнецова Надежда Александровна – инженер-конструктор  
2-ой категории 
Долматова Вероника Николаевна – инженер-конструктор  
2-ой категории  
Ляхова Наталия Евгеньевна – инженер-экономист по МТО 
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Дятлова Анастасия Олеговна – инженер по качеству 
Антонова Ирина Владимировна– инженер- конструктор 
(ПАО «Корпорация «Иркут») 
Семенова Татьяна Александровна – Инженер технолог 
Алешкина Мария Александровна – заместитель начальника 
отдела социальных программ ПАО «Компания «Сухой» 
 

Секция: «Молодёжная политика» 
Круглый стол: Молодой руководитель: как выжить 
среди начальников советской закалки 

Комаров Алексей Александрович – Комаров Алексей 
Александрович  ПАО «Компания «Сухой» 

Круглый стол: Инженер-преподаватель Совмещение. 
Как быть эффективным и не потерять в качестве 

Желобков Владимир Геннадьевич – начальник 
технологического отдела 
 Алешкина Мария Александровна – заместитель начальника 
отдела социальных программ ПАО «Компания «Сухой» 

Круглый стол:  Организация Центров компетенций и 
центров специализаций в российских реалиях с учетом 
мирового опыта 

Желобков Владимир Геннадьевич – начальник 
технологического отдела 
Семенова Татьяна Александровна – Инженер технолог ПАО 
«Компания «Сухой» 

Семинар-презентация: Цифровой век в производстве. 
Подготовка специалистов будущего 

Тонких Илья Геннадьевич  –  руководитель Академии DMG 
MORI, Международный эксперт WorldSkills 

Мастер класс: Управление парусной яхтой 
Хрунков Сергей Николаевич – доцент Нижегородского 
Государственного университета имени Алексеева 

Автомобильная индустрия будущего. Какую роль Вы – 
молодые талантливые инженеры, отводите для себя в 
ней? 

Беляева Елена Александровна – директор по продуктам и 
программам ПАО «АВТОВАЗ» 
Посевкин Алексей Анатольевич - директор по менеджменту 
продукта ПАО «АВТОВАЗ». 
Лихачев Алексей Борисович – директор проекта LADA Vesta 

18 июля 2018 года 
Круглый стол: Новые технологии и направления 
перспективных исследований в машиностроении 

Губский Виталий Валентинович – младший научный 
сотрудник (ЦАГИ) 
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Мастер-класс: Презентация конкурсных работ 
факультета информационных технологий и 
робототехники (мастер-класс) 

Киселев Александр Сергеевич –  руководитель проектов, 
ведущий инженер. Преподаватель Московского авиационного 
института, кафедры С-16 «Интегрированные бортовые 
комплексы навигации, управления и наведения ЛА» 
 

Заседание комиссии по молодежной политике  
Бугаев Александр Вячеславович – Федеральное агентство по 
делам молодежи (Росмолодежь)  
Стогов Олег Николаевич – РПКБ 

Круглый стол: Цифровая индустрия – состояние и 
перспективы развития 

Шестаков Александр Леонидович – Ректор ФГАОУ ВО 
«ЮУрГУ» 
Болотина Юлия Олеговна – заместитель проректора по 
учебной работе ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» 

Секция: «Молодёжная политика» 
Тренинг: Социальное партнёрство. Специальная оценка 
условий труда. Молодёжная политика на предприятии 

Морозов Иван Александрович –  правовой инспектор труда, 
Заместитель председателя молодёжного совета Российского 
профсоюза работников промышленности (РОСПРОФПРОМ). 

Круглый стол: Проблема мотивации сотрудников на 
предприятиях 

Федоров Иван Олегович – мастер, ПАО «Корпорация «Иркут» 

Круглый стол: Проблемы интегрирования современных 
информационных систем на предприятиях 

Федоров Иван Олегович – мастер, ПАО «Корпорация «Иркут» 

Круглый стол: Инерция мышления на пути 
технического прогресса 
 

Федоров Иван Олегович – мастер, ПАО «Корпорация «Иркут» 

Секция: «Молодёжная политика» 
Деловая игра, дебаты: Я знаю, что для тебя лучше» или 
как выбирают профессию  

Бондарева Надежда Александровна – Инженер технолог 
Семенова Татьяна Александровна – Инженер технолог ПАО 
«Компания «Сухой» 

Секция: «Молодёжная политика» 
Круглый стол: Профориентация и адаптация: как из 
студента вырастить эффективного сотрудника 

Алешкина Мария Александровна - заместитель начальника 
отдела социальных программ  
Желобков Владимир Геннадьевич – начальник 
технологического отдела ПАО «Компания «Сухой» 
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Круглый стол: Гумификация: игрушки или работающий 
инструмент мотивации 

Алешкина Мария Александровна –  заместитель начальника 
отдела социальных ПАО «Компания «Сухой» 

Секция: «Молодёжная политика» 
Круглый стол: Совет молодежи предприятия: бюджет – 
откуда брать и на что тратить 

Алешкина Мария Александровна –  заместитель начальника 
отдела социальных программ  
Белых Сергей Александрович – инженер-технолог ПАО 
«Компания «Сухой» 

Деловая программа: Презентация конкурсных работ 
факультета информационных технологий и 
робототехники (мастер-класс)  

Голубович Андрей Игоревич –  Специалист отдела 
управления персоналом  АО «РПКБ» 

Секция: «Молодёжная политика» 
Круглый стол: Организация профориентации в 
предприятиях АО «ОСК»  
 

Земцовский Николай Геннадьевич –  
инженер-технолог АО «СПО «Арктика»,  
Орлёнков Иван Павлович – инженер-технолог АО «СПО 
«Арктика» 

Человеческий капитал и диверсификация в оборонно-
промышленном комплексе 

Внукова Валерия Александровна (АО «Росэлектроника») 

Подведение итогов конкурса «Радиоэлектроника 
будущего» 

Внукова Валерия Александровна (АО «Росэлектроника») 

 


