
Сергей Салкуцан принял участие в деловой программе финала Х
Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

10 сентября 2022 года на площадке Мордовского государственного университета имени
Н.  П.  Огарева  состоялась  деловая  часть  финала  Национального  чемпионата  «Молодые
профессионалы».  Эксперты  представили  проекты  участников  конкурса  Агентства
стратегических инициатив (АСИ) 2021 года «Передовые технологии подготовки кадров»,
проведенного на платформе «Смартека»,  а  также обсудили актуальные направления и
перспективы развития профессионального образования.

Участники деловой программы

Модератор:

Алексей Троцак, директор проектов практики «Развитие компетенций» АСИ.

Спикеры:

Жанна Кадылева, директор практики «Развитие компетенций» АСИ;

Алексей Тымчиков, заместитель генерального директора, технический директор
Агентства развития профессий и навыков WorldSkills Russia;



Сергей Салкуцан, заместитель руководителя Дирекции Центра компетенций
Национальной технологической инициативы СПбПУ «Новые производственные технологии»
по образованию;

Андрей Байбародских, заместитель начальника отдела реализации национальных
проектов Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа;

Юлия Камалова, генеральный директор Persona;

Нина Разгуляева, заместитель директора по учебной работе Торбеевского колледжа
мясной и молочной промышленности;

Валерий Шевцов, директор Тихорецкого индустриального техникума;

Станислав Поляков, директор Тобольского многопрофильного техникума;

Андрей Филиппович, профессор, руководитель лаборатории ИИ Мосполитеха.

Как  отметила  директор  практики  «Развитие  компетенций»  АСИ  Жанна  Кадылева,
подготовка  квалифицированных  специалистов  для  различных  отраслей  производства  и
сферы услуг  приобретает особую актуальность для решения задач импортозамещения,
внедрения гибких форм занятости, создания глобальной образовательной экосистемы. Она
поблагодарила лидеров проектов,  которые вносят вклад в  совершенствование системы
профессионального образования.

«Агентство стратегических инициатив уже 10 лет традиционно проводит отборы практик и
лидерских  проектов,  организует  форумы,  собирает  идеи,  основываясь  на  тематиках,
которые  смотря  в  будущее.  Очень  многие  идеи  внедряются  в  жизнь  и  дают  очень
интересные  результаты.  А  те  практики,  которые  уже  сформированы  в  системе
профессионального  образования,  находят  новых  последователей»,  –  отметила  Жанна
Кадылева.

В 2021 году практики профессионального образования Центра НТИ СПбПУ вышли в финал
конкурса по направлениям «Обучение сквозным технологиям НТИ» и «Формирование
команд цифровой трансформации».  Проект по обучению сквозным технологиям НТИ
стал  победителем  в  своей  номинации.  На  церемонии  награждения  присутствовал
заместитель руководителя Дирекции Центра НТИ СПбПУ по образованию Сергей Салкуцан.

Основным  элементом  данного  проекта  являлся  курс  «Технологии  цифровой
промышленности», формирующий представления о современных цифровых технологиях,
лежащих в основе цифровой трансформации промышленности.  Предлагаемый материал
содержит  общие  описания  современных  технологических  решений  и  моделей  их
практического  применения.  Выступая в  качестве  эксперта деловой программы,  Сергей
Владимирович рассказал, что за последние 2 года обучение на основе курса прошли более
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20 тысяч слушателей.

«Данный  курс  был  разработан  с  целью  демонстрации  возможностей  и  ограничений
сквозных цифровых технологий. Он является элементом почти всех наших корпоративных
программ обучения в интересах российских промышленных компаний, таких как “Росатом”,
ОДК, ОАК, “Интер РАО”, “Т плюс” и многих других», – отметил спикер.

Сергей  Салкуцан  подчеркнул:  понимание  возможностей  и  ограничений  сквозных
цифровых технологий, а самое главное – понимание процесса создания новых продуктов и
сервисов  с  использованием  таких  технологий  –  вокруг  именно  подобного  подхода  и
выстроена  модель  обучения  в  Передовой  инженерной  школе  СПбПУ  «Цифровой
инжиниринг».

«Отдельно стоит отметить важный момент: совместно с Правительством Санкт-Петербурга,
поддержавшим заявку Передовой инженерной школы, мы проводим исследование в сфере
не только высшего, но и среднего профессионального образования с целью разработки
рекомендаций по запуску проектного обучения в СПО и новому формату чемпионатного
движения», – отметил Сергей Владимирович.

В  настоящее время СПбПУ при поддержке Министерства Просвещения и Минпромторга
проводит  исследование  кадровых  запросов  промышленности.  Цели  и  задачи  данной
исследовательской работы подробно обсуждались в рамках IX Международного форума
технологического  развития  «ТЕХНОПРОМ-2022».  Первые  результаты  озвучены  на  XVI
Международном  конгрессе-выставке  «Молодые  профессионалы.  Готовим  кадры  для
экономического  роста»  в  Сочи.
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