
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ»

24.04
2015

 ЯРОСЛАВЛЬ

24 АПРЕЛЯ 2015 

10.00 – 12.00

12.00 – 13.30

Пленарное заседание
Международного Форума «Евразийский образовательный диалог»

13.30 – 13.35
Открытие Инвестиционной конференции

13.35 – 14.40

Приветственные слова организаторов и официальных лиц

Пленарная дискуссия

Подготовка высококвалифицированных кадров в новых макроэкономических условиях –
стимул для привлечения потенциальных инвесторов

Конференц-зал отеля «SK-Royal»

ДМИТРИЙ ПОЛЯКОВ – генеральный директор ООО «Голицын Консалтинг»

Инвест-ланч

Приглашенные
участники

Ключевая тема

Место проведения

Место проведения Концертно-зрелищный центр «Миллениум» 

Модератор

Приглашенные
участники

ЯСТРЕБОВ С.Н. – губернатор Ярославской области
БЕГЛОВ А.Д. – полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Центральном Федеральном округе
КЛИМОВ А.А. – заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
КУЗЬМИНОВ Я.И. – ректор Национального исследовательского 
университета «Высшей школы экономики»
ФРУМИН И.Д. – научный руководитель Института развития образования
Национального исследовательского университета – Высшая школа экономики
АСМОЛОВ А.Г. – директор Федерального института развития образования (ФИРО)
ДУХАНИНА Л.Н. – президент образовательного холдинга «Наследник»

СЕРГЕЙ ПОЛЯКОВ – генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
ТОМАС КНЁЛЛЬ – руководитель регионального управления земельного менеджмента
(федеральная земля Гессен, Германия)
АЛЕКСАНДР РУСАКОВ – ректор ЯрГУ имени П.Г. Демидова
ОЛЕГ КИСЛОВ – директор по проекту продвижения дуального образования Российско-
Германской внешнеторговой палаты
МАКСИМ ФЕДОРОВ – управляющий партнер Инвестиционной компании «Восток»

ПРОГРАММА*



Пленарная дискуссия

Конференц-зал отеля «SK-Royal»Место проведения

24 АПРЕЛЯ 2015 

13.35 – 14.40

14.45 – 15.00

15.00 – 16.00 Круглый стол No 1

Перспективы создания инновационного территориального кластера
с Единым научно-образовательным пространством

БОРИС ТАМАРОВ – заместитель мэра г. Ярославля по экономике  

Кофе-брейк

Вопросы
для обсуждения

Ключевая тема

Модератор

Приглашенные
участники

Существующие в регионах системы подготовки кадров для улучшения инвестиционного климата
Роль системных проектов в улучшении условий предпринимательской деятельности и улучше-
нии инвестиционной привлекательности регионов
Проект «Фарма - 2020». Перспективы создание внедренческих научно-исследовательских 
центров на базе учебных заведений страны
Подготовка инженерных кадров и уровень оценки их компетенции. Основные тренды инжини-
ринговой деятельности в мире
Рынок образования: новые игроки и новые принципы
Привлечение перспективных кадров. Болевые точки развития кадрового потенциала в регио-
нах. Проблема «утечки мозгов»
Система субконтракции. Опыт европейских предприятий

Вопросы
для обсуждения

Предпосылки и возможности для развития инновационного территориального кластера
в Ярославской области 
Разработка стандарта промышленного территориального кластера
Создание промышленных парков - компетенция бизнеса или власти?
Перспективы развития дуального образования в России 
Проблема конкурентоспособности российского образования
Основные потребности потенциальных инвесторов: для кого и как готовить инфраструктуру?
Развитие моногородов: почему к ним не идут инвесторы или как привлечь инвестора?
Развитие промышленных парков: основные цели и задачи, источники финансирования
Корпоративная система обучения: запрос работодателя на разработку специальной программы 
подготовки инженерных кадров для ОАО «Ярославский радиозавод»

АНДРЕЙ ЗОЛОТОВСКИЙ – директор департамента инвестиционной политики ЯО
НАДЕЖДА ИЗОТОВА – генеральный директор ООО «Русские газовые турбины»
АЛЕКСАНДР ЛОМОВ – ректор ЯГТУ
ДМИТРИЙ ПОЛЯКОВ – генеральный директор ООО «Голицын Консалтинг».
АЛЕКСАНДР ГОНЧАРОВ – директор по развитию Ярославской областной торгово-промыш-
ленной палаты
ТАТЬЯНА ВЕРШИНИНА – заместитель генерального директора по управлению персоналом 
ОАО «Ярославский радиозавод»
ЕВГЕНИЙ КРЮКОВ -- директор региональных программ России издательства Elsevier
АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО – главный специалист по развитию персонала дирекции генерального 
конструктора ОАО «НПО «Сатурн»      



Место проведения Конференц-зал отеля «SK-Royal»

16.00 – 16.15 Кофе-брейк

16.15– 17.30 Круглый стол No 2

Стратегия «Фарма-2020». Фармкластеры в России

ЛАРИСА ЛАВРЕНТЬЕВА – декан фармацевтического факультета ЯГМУ

Ключевая тема

Модератор

Приглашенные
участники

Вопросы
для обсуждения

Условия развития фармацевтической и медицинской промышленности
Формирование инновационного потенциала фармацевтической и медицинской промышленности
Кадровое обеспечение как условие перехода отечественной фармацевтической и медицин-
ской промышленности на инновационную модель развития
Создание научно-производственных комплексов полного цикла: проект «Фармославль» 
Условия подготовки высококвалифицированных кадров для современной российской
фармацевтической промышленности
Pharmtech Tutor: реализация образовательного проекта подготовки кадров для фармацевтиче-
ской промышленности

ИВАН ПАРАМОНОВ – генеральный директор ЗАО «Фармославль»
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ – зав. кафедрой клинической фармакологии ЯГМУ
ВАЛЕНТИН ШАРНИН – ректор ИГХТУ
СЕРГЕЙ ОДНОКОЛОВ – директор ГБУ ЯО «АИКР»
МАРИЯ КАРАВАЦКАЯ – руководитель отдела по работе с персоналом  ООО «Такеда
Фармасьютикалс»
ЕВГЕНИЙ СОЛОВЬЕВ – менеджер по региональным внешним связям ООО «Такеда Фармасьютикалс»
ИРИНА НАДЕЛЯЕВА – генеральный директор ООО «Олимп науки»
АНДРЕЙ ХУДОШИН – директор направления химико-биологических решений в России и стран 
СНГ издательства Elsevier

* Редакция от 10 апреля 2015 года       
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