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 Проект 

 
 

ПРОГРАММА 

VI ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА  

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ РОССИИ 

«РЫНОК ТРУДА - НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»  
 

Даты проведения: 1-2 декабря 2020 г. 

Форум проводится в режиме online 

 

1 декабря 2020 

10:00 - 12:00   КЛЮЧЕВЫЕ СЕССИИ (ПАРАЛЛЕЛЬНО) 

КВАЛИФИКАЦИИ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО: ЧТО ОСТАНЕТСЯ ЛЮДЯМ? 

 

Модераторы: 

Лейбович Александр Наумович, Генеральный директор Национального агентства 

развития квалификаций 

 

Рыбина Алина Викторовна, Ведущая программы «Сервис для бизнеса»  

канала Mediametrics  

 

Вопросы для обсуждения: 

✓ Доступность для работодателей и граждан новых квалификаций; 

✓ Оптимизация инструментов мониторинга и прогнозирования рынка труда; 

✓ Механизмы признания квалификаций в разных странах: сопоставимость или 

интеграция; 

✓ Новые сервисы Роструда и ЦЗН.20; «Работа в России» как витрина 

квалифицированных работников и компаний; 

✓ Тенденции рынка труда через призму опросов и мониторингов ВЦИОМ; новеллы в 

опросах о квалификации работников; 

✓ Рынок труда г. Москвы: изменение подходов к трудоустройству и занятости; 

✓ Как определить свое положение на рынке труда: конкурс вакансий или работников;  

✓ Новые требования к кадрам в «цифровом» мире; 

✓ Трансформация рынка труда в мире: исследования МОТ 
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Модераторы: 

Духанина Любовь Николаевна, Заместитель Председателя Комитета ГД по образованию 

и науке, Председатель РО «Знание», Председатель СПК в области образования 

Славинский Александр Эдуардович, Декан факультета экономики и управления  

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

Вопросы для обсуждения: 

✓ Качество образования и качество подготовки кадров – области пересечения; 

✓ Совершенствование механизмов реагирования системы образования на запросы 

системы труда; 

✓ Внедрение инструментов подтверждения квалификации на разных этапах освоения 

образовательных программ; 

✓ Независимая оценка качества профессионального образования: институты и 

инструменты; 

✓ Профессиональные стандарты системы образования: этап обновления требования к 

руководителям и педагогам образовательных организаций; 

✓ Обновление институтов оценки квалификации педагогов и руководителей 

образовательных организаций: к чему готовиться 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И КВАЛИФИКАЦИИ:  

ОБНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Модераторы: 

Прокопов Федор Тимофеевич, Вице-президент РСПП, заместитель Председателя 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям 

 

Шохина Евгения Александровна, главный редактор журнала «Бизнес России» 

 

Вопросы для обсуждения: 

✓ «Регуляторная гильотина» в сфере обязательных допусков и требований; 

✓ Независимая оценка квалификации как инструмент оценки работников, связанных с 

повышенными рисками причинения ущерба жизни и здоровью граждан; 

✓ Отраслевые особенности в обеспечении промышленной безопасности 

 

12:20-13:00   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ 2020 
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2 декабря 2020 

10:00 – 12:00   ОНЛАЙН-МАРАФОН  

«НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ В МОЕМ РЕГИОНЕ» 

Модераторы: 

Представитель Минтруда России 

Ефимчук Ирина Петровна, директор по обучению и развитию Группы НЛМК  

Агранович Мария Григорьевна, журналист, обозреватель «Российской газеты» 

Вопросы для обсуждения: 

✓ Роль регионов в национальной системе квалификаций, эффективное 

внутрирегиональное взаимодействие, взаимодействие в системе «Федерация – 

регион», направленное на развитие национальной системы квалификаций; 

✓ Практика успешного взаимодействия органов исполнительной власти и 

профессиональных сообществ в области развития национальной системы 

квалификаций;  

✓ Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организаций; 

✓ Опыт открытия многопрофильных центров оценки квалификаций; 

✓ Опыт развития сети центров оценки квалификаций и экзаменационных центров; 

✓ Применение инструментария мониторинга рынка труда, разработанного 

Национальным агентством развития квалификаций; 

✓ Перспективы взаимодействия федеральных институтов национальной системы 

квалификаций с субъектами Российской Федерации; 

✓ Расширение участия регионов в повестке национальной системы квалификаций 

 

10:00 – 12:00   КРУГЛЫЙ СТОЛ «НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ» 

Модераторы: 

Смирнова Юлия Валерьевна, Первый заместитель генерального директора 

Национального агентства развития квалификаций 

Межецкая Вероника Анатольевна, главный редактор журнала «Финансы и учет в ЖКХ»  

 

Вопросы для обсуждения: 

✓ Цифровые сервисы НСК: Реестр НСК, конструктор карьеры, Онлайн-экзамен; 

✓ Пилотные проекты: новые возможности проведения профессионального экзамена, 

многопрофильные центы оценки; конструктор карьеры; квалификация «Наставник» 
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12:10 – 14:20   ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ» 

 
Приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина (видео-приветствие) 

 

Модератор: 

Шохин Александр Николаевич, Президент РСПП, Председатель Национального совета 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

Со-модератор: 

Токарев Кирилл, Шеф-редактор, ведущий авторских программ телеканала РБК 

 

К участию приглашены: 

Мишустин Михаил Владимирович, Председатель Правительства РФ 

 

Голикова Татьяна Алексеевна, заместитель Председателя Правительства РФ 

 

Воробьёв Андрей Юрьевич, Губернатор Московской области, руководитель рабочей 

группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика»  

 

Беглов Александр Дмитриевич, Губернатор Санкт-Петербурга, член президиума 

Государственного совета Российской Федерации 

  

Котяков Антон Олегович, Министр труда и социальной защиты РФ 

 

Фальков Валерий Николаевич, Министр науки и высшего образования РФ 

 

Кравцов Сергей Сергеевич, Министр просвещения РФ 

 

Мантуров Денис Валентинович, Министр промышленности и торговли РФ 

 

Шмаков Михаил Викторович, Председатель Федерации независимых профсоюзов 

России 

 

Лейбович Александр Наумович, Генеральный директор Национального агентства 

развития квалификаций 

 

Духанина Любовь Николаевна, Заместитель Председателя Комитета ГД по образованию 

и науке, Председатель РО «Знание», Председатель СПК в области образования 

 

Прокопов Федор Тимофеевич, Вице-президент РСПП, заместитель Председателя 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям 
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Вопросы для обсуждения: 

✓ Рынок труда: новые механизмы в посткризисный период; 

✓ Современные квалификации: ориентир для профессионалов; 

✓ Стратегия развития национальной системы квалификаций: поле трехстороннего 

сотрудничества;  

✓ Инвестиции в квалификации: часть формулы успеха; 

✓ Конкуренция на рынке труда: битва за профессионалов; 

✓ Новые технологии: изменение облика сферы труда; 

✓ Труд и образование: миграция в онлайн 

 

 


