
 

 

Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н. Туполева – КАИ  

ПАО «КАМАЗ» 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ: НАПРАВЛЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

 

30 мая 2019 г. 

г. Набережные Челны 

ПРОГРАММА 

30 мая 

 

г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, д. 91, ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» 

8:00-9:00 Регистрация участников/Приветственный кофе 

8:30- 

15:00 

Выставка (проект «Инженерики» (дошкольные образовательные учреждения), Инженерная школа «КАМАЗ – КНИТУ-КАИ»  

(МБОУ «СОШ № 30»), Детский технопарк «Кванториум», передвижная экспозиция музея КАМАЗа «Город машиностроителей.  

Трудом славен человек») 

9:00- 

10:00 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ) 

при участии руководства города и ПАО «КАМАЗ» 

10:15 - 

11:45 
СЕКЦИЯ I  

Инициативы образования и бизне-

са в области профориентации де-

тей и молодежи 

 

Модераторы: 

А.М. Ушенин, заместитель гене-

рального директора по управле-

нию персоналом и организацион-

ному развитию, ПАО «КАМАЗ» 

А.В. Козлова, к.психол.н., зам. ди-

ректора ИАНТЭ по воспитатель-

ной работе и профориентации, 

КНИТУ-КАИ 

СЕКЦИЯ II 

Актуальные практики целевой 

подготовки кадров для предприя-

тий промышленного  комплекса  

 

Модераторы: 

С.А.Михеева, директор департа-

мента развития персонала, ПАО 

«КАМАЗ» 

А.А. Лопатин, к.т.н., доцент, про-

ректор по образовательной дея-

тельности,  КНИТУ-КАИ 

 

СЕКЦИЯ III  

Образовательные технологии 

обеспечения качества целевой 

подготовки высококвалифициро-

ванных кадров 

 

Модераторы: 

Л.Р. Ягудина, к.пед.н., доцент, 

директор филиала, КНИТУ-КАИ 

 

С.И. Лейба, директор Корпора-

тивного университета,  

ПАО «КАМАЗ» 

СЕКЦИЯ IV  

Инструменты и механизмы по-

вышения эффективности трудо-

устройства выпускников обра-

зовательных организаций 

 

Модераторы: 

Р.Е. Моисеев, к.экон.н., началь-

ник Управления организации 

приема абитуриентов и развития 

карьеры, КНИТУ-КАИ 

Н.И. Бычинина, заместитель 

директора по развитию, началь-

ник отдела по работе с персона-

лом и трудовым отношениям, 

ПАО «КАМАЗ» 



11:45 - 

13:00 

 

Перерыв на обед 

 

13:00 - 

14:30 

МАСТЕР-КЛАСС 

День КАМАЗа как новый формат 

профориентационной работы  

 

 

 

Модератор: 

А.С. Чернильцева, заместитель ди-

ректора Корпоративного универси-

тета, ПАО «КАМАЗ» 

Л.И. Талипова, начальник отдела 

профориентации и трудоустройства, 

КНИТУ-КАИ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Дуальная система образования: 

эффективность внедрения в си-

стему подготовки  рабочих кад-

ров 

 

 

Модератор: 

Л.Х. Мингалиева, руководитель 

группы взаимодействия с образо-

вательными организациями, 

ПАО «КАМАЗ»  

Э.Т. Ахметова, директор, Техни-

ческий колледж им. В.Д. Пота-

шова 

МАСТЕР-КЛАСС 

Организация проектной деятель-

ности обучающихся как средство 

формирования профессиональных 

компетенций  

 

Модератор: 

А.Ф. Мустафин, к.пед.н., доцент, 

КНИТУ-КАИ 

 

 

МАСТЕР-КЛАС 

Управление адаптацией моло-

дых специалистов как инстру-

мент их закрепления на пред-

приятии 

 

Модератор: 

Ф.Ф. Шарафеева, начальник от-

дела кадров, Прессово-рамный 

завод, ПАО «КАМАЗ» 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

14:30 – 

16:30 

I трек 

Детский технопарк «КВАНТОРИУМ», 

Автомобильный завод ПАО «КАМАЗ» 

II трек 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций машино-

строения, Фабрика процессов, Учебно-технологический комплекс 

(количество участников ограничено) 

 


