
15 февраля (вторник) 2022 года 

14.00 - 15.30 

 

  

СЕССИЯ «Компетенции экономики будущего» 

(региональный уровень) 

 

Место проведения: Точка кипения СПб. ГУАП, ул. Труда, 8, зал «Terra Incognita» 

 

Формат проведения: ворк-шоп по разрабатываемым компетенциям Future Skills 

«Экспортная деятельность», «Техносферная безопасность», «Умное качество» 

 

Подключение участников пленарного заседания: 

до 20 человек очно, ВКС с помощью платформы ZOOM 

Ссылка на подключение к конференции ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/86239654402?pwd=ZlNWOEVTN1J  

Идентификатор конференции: 862 3965 4402 

Код доступа: 857919 

 

Модератор: 

Баймакова Ксения Валерьевна, директор Центра развития профессиональных 

компетенций ГУАП 

 

К участию приглашены: 

Кайсин Константин Вячеславович, руководитель направления инновационных 

проектов Департамента исследований, разработок и развития образовательных 

организаций – онлайн; 

Колесникова Татьяна Васильевна, доцент кафедры международного 

предпринимательства института технологий предпринимательства ГУАП, 

компетенция «Экспортная деятельность» - очно; 

Смирнова Александра Сергеевна, старший преподаватель кафедры инноватики 

и интегрированных систем качества, компетенция «Техносферная безопасность» - 

очно; 

Чабаненко Александр Валерьевич, доцент кафедры инноватики и 

интегрированных систем качества, компетенция «Умное качество» - очно. 

 

Индустриальные партнеры: 

«Техносферная безопасность»: 

1. Бардашев Георгий Сергеевич - директор УМЭко - центр лабораторных 

исследований и проектирования – очно; 

2. Романов Борис Борисович - директор по производству ООО "Национальная 

ассоциация экологических новаций" – очно; 

3. Даниленко Вячеслав Николаевич - директор ООО "Институт комплексного 

использования и охраны водных ресурсов" – онлайн. 

 

«Умное качество» (онлайн, в формате конференции ZOOM): 

1. Осипов Тимофей, сертифицированный эксперт по компетенции «Цифровая 

метрология»; 

2. Михайлов Дмитрий, директор по качеству «Митутойо Рус». 

 

Целевая аудитория: руководство и преподаватели организаций СПО Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/86239654402?pwd=ZlNWOEVTN1J


16 февраля (среда) 2022 года 

14.00 - 15.30 

 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «Future Skills в развитии профессионального 

образования» 

(региональный уровень) 

 

Место проведения: Точка кипения СПб. ГУАП, ул. Труда, 8, зал «Terra Incognita» 

 

Формат проведения: панельная дискуссия ВКС с помощью платформы ZOOM 

 

Подключение участников пленарного заседания: 

до 20 человек очно, ВКС с помощью платформы ZOOM 

Ссылка на подключение к конференции ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/83056069301?pwd=VmJXbDIvcUx  

Идентификатор конференции: 830 5606 9301 

Код доступа: 032036 

 

Модератор: 

Анисимова Ирина Александровна, директор Центра развития 

профессиональных компетенций WorldSkills ГУАП 

 

К участию приглашены: 

Кайсин Константин Вячеславович, руководитель направления Future Skills АНО 

«Агентство развития профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия» - 

онлайн; 

Васина Елена Вячеславовна, директор Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Петровский 

колледж» - очно; 

Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор РКЦ-Юниоры Санкт-Петербурга – очно; 

Антохина Юлия Анатольевна, ректор ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» – очно. 

 

Целевая аудитория: руководители организаций СПО. 

 

17 февраля (четверг) 2022 года 

11.00 - 13.00 

 

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «Колледж Future Skills» 

(региональный уровень) 

 

Место проведения: Точка кипения СПб. ГУАП, ул. Труда, 8, зал «Terra Incognita» 

 

Формат проведения: групповая работа по проектированию дорожных карт 

 

Подключение участников пленарного заседания: 

до 20 человек очно, ВКС с помощью платформы ZOOM 

Ссылка на подключение к конференции ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/86002580299?pwd=dWxHQllCWGV  

Идентификатор конференции: 860 0258 0299 

Код доступа: 930099 

 

Модератор: 

Анисимова Ирина Александровна, директор Центра развития 

профессиональных компетенций WorldSkills ГУАП 

https://us02web.zoom.us/j/83056069301?pwd=VmJXbDIvcUx
https://us02web.zoom.us/j/86002580299?pwd=dWxHQllCWGV


 

К участию приглашены: 

Галкин Сергей Александрович, руководитель направления по работе с 

партнерами и образовательными учреждениями ООО «Сименс»; 

Ханбеков Ринат Наилевич, представитель компании «Митутойо Рус», менеджер 

компетенции «Цифровая метрология» WorldSkills – очно; 

Зарубин Андрей Владимирович, вице-президент группы компаний «InfoWatch» 

по науке и образованию; 

Шовгенин Александр Николаевич, руководитель программ по науке и 

образованию компании «KeysightTechnologies» - очно; 

 

Представители колледжей: 

1. Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции 

2. СПБ ГБПОУ «Автомеханический колледж» 

3. ФСПО ГУАП 

 

Целевая аудитория: руководители организаций СПО 

 


