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КАДРЫ

Кадры для транспортного
комплекса
15–16 декабря 2011 г. в рамках проекта партии «Единая Россия»
«СанктПетербург — морская столица России» состоялась
IV Всероссийская конференция «Кадровая политика», посвященная
кадровому обеспечению транспортного комплекса России.

К

онференция прошла при
поддержке и участии Госу
дарственной думы, Обще
российского народного фронта, про
фильных министерств — Минтранса
РФ, Минобрнауки РФ, Минрегиона РФ.
В мероприятии приняли участие более
300 делегатов из 42 регионов России.
Первое пленарное заседание открыл
вицегубернатор
СанктПетербурга
В. Н. Кичеджи. Он отметил, что в городе
подготовка кадров для транспортной
сферы осуществляется в 13 вузах и
7 средних учебных заведениях. Сейчас
началась работа по созданию образова
тельных кластеров, в том числе через
укрупнение существующих учебных за
ведений и формирование вертикально
интегрированных структур. По словам
В. Н. Кичеджи, важной задачей является
создание системы подготовки кадров
для реализации масштабных проектов
(автомобильного кластера, транспорт
ного узла «СанктПетербург — Ленин
градская область») и для работы в сфере
экологической безопасности и безопас
ности перевозок, в том числе создание
новых образовательных стандартов.
Первое пленарное заседание было
посвящено государственной политике
в сфере подготовки кадров для транс
портной отрасли. О. В. Щегловская,
замруководителя административного
департамента Министерства транспор
та РФ, подчеркнула, что основными
направлениями работы Минтранса РФ
станут совершенствование программ
подготовки персонала, системы госуда
рственного контроля качества, а также
широкое внедрение специализирован
ных тренажеров. Министерство счита
ет целесообразным сохранение целе
вой формы обучения студентов, разви
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тие государственночастного партнер
ства между работодателями, учебными
учреждениями и органами власти.
Доклад от Министерства образования и
науки РФ был посвящен инновацион
ным разработкам в образовательной
сфере: переходу российского образо
вания на уровневую систему, разработ
ке новых перечней профессий, созда
нию
федеральных
государствен
ных образовательных стандартов.
В.
А.
Одинцов,
замначальника
Октябрьской железной дороги по кад
рам и социальным вопросам, предста
вил доклад о корпоративной политике
и обучении в ОАО «РЖД», заострив вни
мание на развитии системы внутрикор
поративных коммуникаций и механиз
мов социального партнерства, а также
целевой программе для молодых спе
циалистов.
Второе пленарное заседание было
посвящено интеграции России в меж
дународное образовательное сообще
ство. И. В. Аржанова, исполнительный
директор Национального фонда подго
товки кадров, охарактеризовала основ
ные тенденции развития профессио
нального образования в международ
ном контексте — такие как глобальная
конкуренция, массовизация высшего
образования, необходимость оптими
зации ресурсов, возрастающая важ
ность гарантий качества. Ректор Мос
ковского государственного универси
тета
путей
сообщения
(МИИТ)
Б. А. Левин рассказал о работе Ассоциа
ции вузов транспорта в построении
единого
научнообразовательного
пространства транспортных и техни
ческих вузов евроазиатского конти
нента. Опытом подготовки кадров по
делились Е. В. Кудряшова, ректор Север
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ного (Арктического) федерального
университета, и С. Б. Мякишев, замести
тель министра образования и науки
Мурманской области.
Рабочие сессии были специализиро
ваны по видам транспорта: автомо
бильный, железнодорожный, авиация,
морской и речной транспорт. На них
поднимались такие проблемы, как не
хватка квалифицированных кадров, от
ток лучших специалистов за рубеж,
отсутствие современных учебных тре
нажеров изза их высокой стоимости,
старение преподавательских коллекти
вов, нежелание молодежи работать на
предприятиях транспортного комп
лекса, сложность интеграции в между
народную транспортную среду, а также
транспортная безопасность.
В работе сессий принимали участие
замруководителя Федерального агент
ства воздушного транспорта А. В. Беля
ков, замначальника управления по кад
рам Федерального агентства воздушно
го транспорта В. Н. Буробин, ректор
Московского государственного техни
ческого университета гражданской
авиации Б. П. Елисеев, ректор Москов
ского авиационного института А. Н. Ге
ращенко и др.
Во второй день конференции в Пе
тербургском государственном универ
ситете путей сообщения прошли семи
нары «Разработка стратегии в области
управления человеческими ресурсами»
и «Определение необходимого уровня
компетенций сотрудников транспорт
ного предприятия».
Резолюция конференции будет на
правлена в профильные комитеты Госу
дарственной думы РФ, министерства и
ведомства для совершенствования госу
дарственного регулирования в сфере
кадровой политики в транспортной от
расли и использована в работе Обще
российского народного фронта при
формировании долгосрочной програм
мы развития государства и общества.

