
 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Заседание Координационного совета 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

по модернизации системы подготовки кадров  

по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования 

 

11 декабря 2017 г. 

 

ПРОГРАММА 

 

Место проведения: 

Минобрнауки России  

г. Москва, ул. Тверская, д.11 

8 этаж, зал коллегии 

 

12.00 – 12.10 

Вступительное слово  

Министра образования и науки Российской Федерации 

Васильевой Ольги Юрьевны  

12.10– 12.15 О реализации субъектами Российской Федерации программ  

модернизации подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования  в 2016-2017 годах 
 

Аржанова Ирина Вадимовна, исполнительный директор 

Национального фонда подготовки кадров 
 

 О результатах реализации мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставлена субсидия на 

финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы по 

мероприятию 1.2 «Разработка и распространение в системах 

среднего профессионального и высшего образования новых 

образовательных технологий, форм организации 

образовательного процесса» и планах дальнейшего развития МЦК 

12.15 – 12.20 Ульяновская область  
 

МЦК в области «Обслуживание транспорта и логистика» 
 

Уба Екатерина Владимировна, первый заместитель Председателя 

Правительства Ульяновской области 
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12.20 – 12.25 Республика Татарстан 
 

МЦК в области «Информационные и коммуникационные 

технологии» 
 

Шайхутдинов Роман Александрович, заместитель  

Премьер-министра Республики Татарстан – Министр 

информатизации и связи Республики Татарстан 
12.25 – 12.30 Свердловская область 

 

МЦК в области «Промышленные и инженерные технологии 

(специализация «Машиностроение, управление сложными 

техническими системами, обработка материалов»)» 
 

Креков Павел Владимирович, заместитель Губернатора 

Свердловской области 
12.30 – 12.35 Чувашская Республика 

 

МЦК в области «Промышленные и инженерные технологии 

(специализация «Автоматизация, радиотехника и электроника»)» 
 

Игнатьев Михаил Васильевич, Глава Чувашской Республики 
12.35 – 12.40 Московская область  

 

МЦК в области «Строительство» 
 

Захарова Марина Борисовна, Министр образования Московской 

области 
12.40 – 12.45 Тюменская область  

 

МЦК в области «Искусство, дизайн и сфера услуг» 
 

Гуляев Руслан Александрович, начальник управления 

профессионального образования Департамента образования и 

науки Тюменской области 
12.45 – 12.50 Хабаровский край  

 

МЦК в области «Промышленные и инженерные технологии 

(специализация «Машиностроение, управление сложными 

техническими системами, обработка материалов»)» 
 

Кузнецова Алла Геннадьевна, Министр образования и науки 

Хабаровского края 
12.50 – 13.00 

Обсуждение докладов представителей субъектов Российской 

Федерации 

13.00 – 13.10 

О роли МЦК в создаваемой инфраструктуре подготовки 

национальной сборной России по профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс»  
 

Суперекин Игорь Юрьевич, первый заместитель генерального 

директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

13.10 – 13.20 Подведение итогов заседания 

 


