М И Н И СТЕРС ТВ О П Р О С В Е Щ Е Н И Я
Р О С С И Й С КО Й ФЕ Д Е РА Ц И И

ПРОГРАММА НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС-ВЫСТАВКА
«GLOBAL EDUCATION — ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»
18–19 ДЕКАБРЯ 2018
МОСКВА

WWW.GLOBALEDU.RU

18 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК)
09.00–10.00

Регистрация участников Конгресса

холл, 1этаж

Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
Презентации и осмотр представленных экспозиций

2 этаж

Приветственный кофе/чай

10.00–12.00

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 
«Рынок труда в условиях неопределенности — главный вызов времени»

зал «Зимний сад», 2 этаж

зал «Киноконцертный», 2 этаж

Ведущий: И.П. Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации.
Участники:
• Саймон Джон Бартли, президент «Ворлдскиллс Интернэшнл»;
• А.Н. Захаров, основатель и президент SuperJob;
• Ф.Т. Прокопов, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заместитель
председателя Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям;
• Р.Н. Уразов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;
• Л.М. Огородова, заместитель губернатора Томской области;
• Н.В. Кравченко, заместитель руководителя проектного дивизиона, руководитель Программы по поддержке и развитию наставничества АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ);
• Д.С. Конанчук, академический директор Московской школы управления «СКОЛКОВО»;
• В.М. Демин, президент ООО «Союз директоров средних специальных учебных заведений России».
ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВАСИЛЬЕВОЙ ОЛЬГИ ЮРЬЕВНЫ
Организатор: Минпросвещения России.

12.00–13.00

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 
«Цифровая трансформация профессионального образования:
подходы, поиски, решения»

зал «Киноконцертный», 2 этаж

Модераторы: В.С. Третьяков, генеральный директор АНО «Университет национальной технологической инициативы
2035».
Вопросы:
• Основные тренды цифровой трансформации профессионального образования;
• Изменение квалификационных требований к преподавателям и мастерам производственного обучения в условиях
цифровизации;
• Особенности оценки компетенций и квалификаций в цифровой образовательной среде;
• Онлайн-курсы в системе СПО: платформенные решения, практики разработки и применения.
Выступающие:
• А.Ю. Филиппович, декан факультета информационных технологий ФГБОУ ВО «Московский политехнический
университет»;
• А.А. Карасик, директор института технологий открытого образования ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;
• С.Б. Крайчинская, заместитель генерального директора по подготовке кадров союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;
• Ю.В. Картушин, советник Министра образования Московской области;
• И.А. Ласкина, директор Межрегионального центра компетенций — техникума им. С.П. Королева.
Организатор: Минпросвещения России.

13.00–14.00

МАСТЕР–КЛАСС 
«Как быть востребованным в условиях рынка труда»

зал «Киноконцертный», 2 этаж

Модератор: К.Е. Большакова, руководитель проектов по профориентации SuperJob.
Организатор: «Карьера и профориентация SuperJob».

14.00–15.00

Общая фотосессия участников

1 этаж

Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ», 
Презентации и осмотр представленных экспозиций

2 этаж

Перерыв на обед. Деловое общение
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зал «Якиманка», 2 этаж

15.00–16.30

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Инновационный ландшафт СПО: новые структуры и коммуникации»

зал «Киноконцертный», 2 этаж

Модераторы:
• А.Ю. Овчинников, начальник Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»;
• И.А. Черноскутова, директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования
и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России.
Вопросы:
• Сетевое взаимодействие — эффективная модель развития системы профессионального образования в субъектах
Российской Федерации;
• Новая модель управления региональной сетью подготовки кадров;
• Центр опережающей профессиональной подготовки — инструмент стратегического развития субъектов Российской
Федерации;
• Система наставничества — механизм воспитания ответственных лидеров;
• Дополнительное профессиональное образование — драйвер развития профессиональной образовательной организации.
Выступающие:
• И.В. Аржанова, исполнительный директор НФПК-Национального фонда подготовки кадров;
• В.В. Литке, директор ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»;
• А.Ю. Тымчиков, заместитель генерального директора — Технический директор Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»;
• И.А. Коршунов, заместитель директора Института образования Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»;
• А.А. Бучек, начальник управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области.
Организатор: НФПК — Национальный фонд подготовки кадров.

15.00–16.30

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Эффективные модели профессионального воспитания
в системе среднего профессионального образования»

зал «Библиотека», 2 этаж

Модератор: С.А. Картошкин, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России.
Вопросы:
• Интегративная модель профессионального воспитания в образовательных организациях, реализующие программы
среднего профессионального образования;
• Проектное управление воспитательной деятельностью профессиональной образовательной организации;
• Анализ результатов Всероссийского конкурса достижений профессионального воспитания;
• Мониторинг оценки качества программ воспитания и социализации обучающихся.
Выступающие:
• И.Ф. Исаев, профессор кафедры педагогики Белгородского государственного национального исследовательского
университета;
• Н.С. Гаркуша, директор Агентства проектного управления Финансового университета при Правительстве РФ,
профессор;
• М.И. Рожков, эксперт, главный научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических проблем самоорганизации
детей и взрослых Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования;
• А.А. Бикбулатова, проректор по методической работе и инклюзивному образованию Российского государственного
социального университета.
Организатор: Минпросвещения России.

15.00–16.30

Цикл мастер-классов «ЭКСПЕРТНЫЙ МАРАФОН»
ОТКРЫТЫЙ КЛАСС Ассоциации выпускников ГИНФО
«Проекты развития профессиональных образовательных организаций:
от инерции к прорыву»

зал «Синий», 2 этаж

Модератор: Л.Н. Мельниченко, ректор ФГАОУ ДПО «ГИНФО», к.э.н. доцент.
Вопросы:
• Как изменилось качество подготовки выпускников в среднем профессиональном образовании в результате внедрения проектов?
• Как сделать проект развития профессиональной образовательной организации инструментом привлечения инвестиций?
• Способен ли проект развития профессиональной образовательной организации обеспечить внедрение механизма
реализации программ в сетевом формате?
• Помог ли проект внедрить механизм целевого обучения и взаимодействия с работодателем?
• Удалось ли расширить кадровые ресурсы колледжа, благодаря внедрению проектов сетевого взаимодействия?
• Каковы были барьеры, и что мешало внедрению проектов?
• Что следует изменить в программе «Школы лидеров СПО 2019–2020 гг.»?
Выступающие:
• Е.Д. Ревина, директор БПОУ Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»;
• О.И. Морозова, директор ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»;
• С.С. Лузан, директор ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»;
• Е.В. Широкова, руководитель БЦ поддержки инклюзивного профессионального образования Костромской области
и Регионального центра движения Абилимпикс Костромская область;
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• Л.В. Волощук, директор ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»;
• Е.О. Гончаренко, директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»;
• О.Н. Кирсанова, заместитель директора ГБПОУ «Курганский технологический колледж им. Героя Советского Союза
Н.Я Анфиногенова»;
• Т.Н. Ломакина, директор ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и строительства»;
• Д.С. Весманов, директор Школы проектирования и образовательного предпринимательства, старший преподаватель,
научный сотрудник Лаборатории управления проектами МГПУ;
• А.А. Гусейнова, к.пед.н, доцент, заместитель заведующего кафедрой логопедии по научной работе МГПУ.
Организатор: ФГАОУ ДПО «ГИНФО».

16.30–17.00

Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
Презентации и осмотр представленных экспозиций
Кофе-брейк и деловое общение

17.00–18.00

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 
«Влияние конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
на развитие инклюзивного образования в России»

2 этаж

зал «Зимний сад», 2 этаж

зал «Киноконцертный», 2 этаж

Модератор: Т.Ю. Синюгина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации.
Вопросы:
• Экспертное сообщество Абилимпикс: опыт использования конкурсных заданий Абилимпикс для разработки адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительного профессионального
образования;
• Критерии оценки конкурсных заданий Абилимпикс. Демонстрационный экзамен и конкурсы Абилимпикс;
• Влияние конкурсов Абилимпикс на развитие сети РУМЦ и БПОО, повышение качества инклюзивного образования,
разработку новых адаптированных образовательных программ;
• Профориентация людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ через конкурсы Абилимпикс, профессиональные образовательные программы для школьников и конкурсные задания для школьников в рамках конкурсов Абилимпикс. Разработка
программ дополнительного образования для школьников.
Выступающие:
• Т.Ю. Синюгина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации;
• C.А. Картошкин, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере профессионального
образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России;
• Д.Р. Макеева, руководитель Национального центра развития конкурсов Абилимпикс;
• Т.Б. Янтюрина, преподаватель ГБПОУ ТСиТ №29, главный эксперт Абилимпикс по компетенции Портной;
• Н.В. Еремина, директор ГБПОУ г.Москвы «Политехнический колледж им.П.А. Овчинникова»;
• А.И. Рожков, директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной
политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
• Н.Ф. Хохлова, директор ГБПОУ АО «Астраханский губернский колледж».
Организатор: Минпросвещения России.

17.00–18.00

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 
«Системы оценки квалификации:
как обеспечить выпускнику маневр на рынке труда?»

зал «Библиотека», 2 этаж

Модератор: А.Ю. Овчинников, начальник Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский
политехнический университет».
Вопросы:
• Независимая оценка компетенций и квалификаций в Российской Федерации: модели и механизмы;
• Практики и перспективы гармонизации процедур различных моделей оценки;
• Демонстрационный экзамен в составе государственной итоговой аттестации: нормативное регулирование и методическое сопровождение;
• Независимая оценка качества профессионального образования и обучения в региональных программах развития;
• Новые возможности выпускников СПО, участвующих в процедурах независимой оценки компетенций и квалификаций.
Выступающие:
• Е.В. Сартакова, председатель ФУМО СПО «Химические технологии, директор ГБПОУ «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И.Менделева»;
• Д.А. Уфимцев, руководитель управления регионального стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Союз
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;
• О.Ф. Клинк, руководитель базового центра подготовки кадров АНО «Национальное агентство развития
квалификаций»;
• А.А. Бучек, начальник управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области;
• О.Э. Фомина, заместитель директора Департамента развития персонала в ГК «Роскосмос»;
• К.Ю. Афонин, директор ГБПОУ «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26» г. Москва.
Организатор: Центр развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет».
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17.00–18.00

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 
«Мониторинг в системе СПО»

зал «Синий», 2 этаж

Модератор: А.В. Дерягин, заместитель директора ГИВЦ ФГБОУ ВО «МИРЭА — Российский технологический университет».
Вопросы:
• Тенденции развития среднего профессионального образования по результатам анализа мониторинга качества
подготовки кадров;
• Мониторинг целевого обучения: особенности проведения, критерии эффективности, механизмы стимулирования,
формирование мер социальной поддержки;
• Результаты мониторинга воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях;
• Особенности мониторинга инклюзивного профессионального образования, в том числе в целях повышения доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Выступающие:
• Н.Б. Голованова, заместитель первого проректора ФГБОУ ВО «МИРЭА -Российский технологический университет»;
• Ю.Я. Еленева, проректор по образовательной деятельности Московского государственного технологического
университета «СТАНКИН»;
• А.А. Бикбулатова, проректор по методической работе и инклюзивному образованию ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный университет»;
• Д.Ф. Романенкова, заместитель начальника Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета.
Организатор: ФГБОУ ВО «МИРЭА-Российский технологический университет».

19 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)
9.30–10.00

Регистрация участников Конгресса
Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
Презентации и осмотр представленных экспозиций

10.00–11.30

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«Перечень профессий и специальностей СПО
в условиях ускорения смены технологий и квалификаций»

холл, 1 этаж

2 этаж

зал «Киноконцертный», 2 этаж

Модератор: И.В. Аржанова, исполнительный директор НФПК — Национального фонда подготовки кадров.
Вопросы:
• Современный мир профессий и тенденции его развития;
• Перечень профессий и специальностей СПО как основа перспективной структуры кадрового потенциала России;
• Перечень профессий и специальностей СПО как основа модернизации содержания образовательных программ СПО;
• Реализуемость стратегических программ развития и инвестиционных проектов сквозь призму региональной структуры
подготовки кадров.
Выступающие:
• И.П. Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации;
• Л.Ю. Ельцова, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации;
• Н.Б. Голованова, заместитель первого проректора ФГБОУ ВО «МИРЭА — Российский технологический университет»;
• М.В. Дулинов, директор ФИРО РАНХиГС;
• А.Н. Лейбович, генеральный директор АНО «Национальное агентство развития квалификаций»;
• А.Е. Фатеев, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области;
• Н.Л. Гунявина, независимый эксперт.
Организатор: Национальный фонд подготовки кадров (НФПК).

10.00–11.30

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР 
«Механизмы взаимодействия сфер труда и профессионального образования:
страновой и региональный опыт»

зал «Библиотека», 2 этаж

Модератор:
• Лилия Качкинбаева, национальный координатор проекта МОТ «Применение стратегии профессиональной подготовки кадров Группы двадцати: Партнерство МОТ и Российской Федерации» (2-я фаза) в Кыргызстане;
• Екатерина Есенина, ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования и систем квалификаций
ФИРО РАНХиГС.
Вопросы:
• Процессы модернизации СПО на современном этапе: как обеспечить системность?
• Взаимодействие профессионального образования и рынка труда: трудности, причины и решения;
• Показатели эффективности системы профессионального образования: международный опыт.
Выступающие:
• Алексей Левченко, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере профессионального
образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации;
• Ханнелоре Кресс, старший научный сотрудник подразделения международного сотрудничества (GOVET) Федерального института профессионального образования ФРГ;
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• Мария Юргелас, заместитель генерального директора АНО «Национальное агентство развития квалификаций»
• Валерия Довгалская, руководитель Международной программы содействия развитию систем СПО и рынков труда
стран СНГ, Азии и Ближнего Востока МШУ «Сколково»;
• Игорь Сергеев, ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО
РАНХиГС.
Организатор: ФИРО РАНХиГС.

10.00–11.30

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Финансовая грамотность педагогических работников
как одно из важнейших направлений государственной политики
в сфере дополнительного профессионального образования»

зал «Синий», 2 этаж

Модераторы:
• А.Н. Бровка, главный эксперт отдела Управления финансовой грамотности Службы по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России;
• М.М. Шалашова, директор института непрерывного образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический
университет».
Вопросы:
• Реализация программы повышения квалификации для тьютеров «Содержание и методика формирования финансовой грамотности у обучающихся»;
• Реализация программы повышения квалификации для педагогических работников «Формирование финансовой
грамотности у обучающихся: технологии и инструменты»;
• Внедрение основ финансовой грамотности на всех уровнях образования.
Выступающие:
• А.В. Половникова, доцент института гуманитарных наук и управления ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»;
• Н.В. Новожилова, доцент института непрерывного образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический
университет»;
• Е.Л. Рутковская, зам. руководителя Центра социально-гуманитарного образования Института стратегии развития
образования РАО.
Организатор: Банк России.

11.30–12.00

Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
Презентации и осмотр представленных экспозиций
Кофе-брейк

12.00–13.30

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«Адаптация образовательных технологий СПО к цифровой среде»

2 этаж

зал «Зимний сад», 2 этаж
зал «Киноконцертный», 2 этаж

Модератор: В.И. Блинов, руководитель Центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО
РАНХиГС.
Вопросы:
• Цифровая экономика — источник целей для цифрового образования;
• Цифровое образование: «оцифровка» традиционного обучения или кардинальная трансформация учебного процесса?
• «Цифровая дидактика»: от целей/результатов к содержанию и методам;
• Почему цифровая образовательная среда не тождественна цифровому образованию?
• Как мотивировать обучающихся к использованию ресурсов цифровой образовательной среды?
Выступающие:
• Н.Б. Шугаль, заместитель директора Центра статистики и мониторинга образования, Институт статистических
исследований и экономики знаний, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
• П.Н. Биленко, руководитель образовательных программ Индустрии 4.0. Департамента Корпоративного обучения;
• Е.Ю. Есенина, ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО
РАНХиГС;
• И.С. Сергеев, ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО
РАНХиГС.
Организатор: ФИРО РАНХиГС.

12.00–13.30

СЕМИНАР «Туринский процесс в России»

зал «Библиотека», 2 этаж

Модератор: О.Н. Олейникова, директор Центра изучения проблем профессионального образования.
Вопросы:
• Туринский процесс в России;
• Методология Туринского процесса-2019;
• Опыт подготовки докладов по Туринскому процессу: национальный и региональный уровень.
Выступающие:
• Франка Крештани, специалист по вопросам политики и систем профессионального образования и обучения Департамента взаимодействия со странами, Европейский фонд образования (Италия);
• Е.Ю. Есенина, ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО
РАНХиГС.
Организатор: ФИРО РАНХиГС.
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12.00–13.30

Цикл мастер-классов 
«ЭКСПЕРТНЫЙ МАРАФОН»
Обучающий семинар с возможностью решения ситуационных задач
«Что ждет профессиональное обучение?»

зал «Синий», 2 этаж

Выступающий: А.И. Троцак, начальник отдела развития непрерывного профессионального образования и обучения
Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров
Минпросвещения России.
Вопросы:
• На кого учат образовательные организации?
• Вопросы присвоения класса, разряда, категории;
• Чем отличается квалификационный разряд от тарифного;
• Как проводить профобучение на производстве и посредством самообразования: требуется ли установление специального порядка?
• Как возникает профессия рабочего и на каком основании она вносится в перечень профессий;
• Применение понятия «квалификация» в сфере образования и в сфере трудовых отношений;
• Интерактивные практики.
Организатор: Минпросвещения России.

13.30–15.00

Посещение выставки «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
Презентации и осмотр представленных экспозиций

Перерыв на обед. Деловое общение

15.00–17.00

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Механизмы методического обеспечения мероприятий
по выявлению наиболее одаренных и талантливых обучающихся
и дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности»

2 этаж

зал «Якиманка», 2 этаж

зал «Киноконцертный», 2 этаж

Модератор: Ю.Я. Еленева, проректор по образовательной деятельности ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».
Показ видеоролика
«Лучшие региональные практики организации и проведения профессиональных конкурсов и мероприятий»
Вопросы:
• Всероссийский конкурс региональных практик организации и проведения профессиональных конкурсов и мероприятий в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста как инструмент
реализации государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров;
• Об итогах Всероссийского конкурса;
• Награждение победителей и участников Всероссийского конкурса;
• О создании эффективной региональной системы профессиональных конкурсов и мероприятий, направленных
на предоставление гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста;
• Об успешном взаимодействии с работодателями в рамках формирования системы профессиональных конкурсов
и мероприятий в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста.
Выступающие:
• И.А. Черноскутова, директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования
и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России;
• Ю.Я. Еленева, проректор по образовательной деятельности Московского государственного технологического
университета «СТАНКИН»;
• Представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, победитель в номинации № 1;
• Представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, победитель в номинации № 2.
ОБЩАЯ ФОТОГРАФИЯ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ И УЧАСТНИКАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
Организатор: ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

15.00–17.00

СОВЕЩАНИЕ 
«Использование грантов в форме субсидий, предоставленных в 2018 году
из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
«Обновление и модернизация материально-технической базы
профессиональных образовательных организаций»

зал «Библиотека», 2 этаж

Модератор: И.А. Черноскутова, директор Департамента государственной политики в сфере профессионального
образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России.
Участники:
• Руководители профессиональных образовательных организаций;
• Представители субъектов Российской Федерации.

17.00

Подведение итогов Конгресса

зал «Киноконцертный», 2 этаж
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ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

