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Регистрация и приветственный кофе с 9:00 к. 423 Зал Ученого совета ПНИПУ
11 декабря 2018 г.

9.30 Ташкинов Анатолий Александрович, д.ф.-м.н., 
профессор, ректор ПНИПУ Открытие конференции

•J

Хануш Хорст, д.э.н., Поч. профессор каф. 
экономики Университета Аугсбурга; ген. секр. 
Международного общества Дж.А.Шумпетера 
(Аугсбург, Германия)

Приветствие участникам конференции

Попов Евгений Васильевич,
член-корр РАН, г. Екатеринбург

Эндогенность и экзогенность управленческого потенциала 
предприятия

Сухарев Олег Сергеевич, д.э.н., профессор, зав. 
лабораторией Института проблем рынка РАН, 
г. Москва

Теория индустриализации по Шумпетеру: повышение 
технологичности и высокопроизводительный труд на 
предприятии

Пищальников Дмитрий Владимирович,
руководитель экспертной группы по нац. проекту 
"Производительность труда и поддержка 
занятости"Председатель совета директоров 
ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»

Национальный проект "Производительность труда и 
поддержка занятости": опыт реализации и задачи по 
развитию управленческого потенциал

Перерыв, обед 13:00 -  14:00

14.00
Модератор: Акатов Николай Борисович, д.э.н, 
профессор кафедры менеджмента и маркетинга 
ПНУПУ

Круглый стол: Результативно-ориентированная подготовка 
руководителей.
(Дата, место проведения будут уточнены дополнительно)

В ы ст у п а ю щ и е
Снитко Татьяна Валентиновна, заместитель 
управляющего директора-директор по работе с 
персоналом ПАО «ОДК - Авиадвигатель»

Итоги и перспективы развития Президентской программы 
подготовки управленческих кадров (Новые форматы 
программы 2020).

Опыт организации проектного обучения в ходе реализации 
Президентской программы. Реальные проекты, реализация, 
экономическая эффективность. Механизм взаимодействия 
«Власть -  Университет -  Предприятие» в процессе 
подготовки руководителей (назначение руководителей 
проектов, кураторов, научных консультантов, проектные 
сессии, мониторинг внедрения).

Шишкин Андрей Викторович, заместитель 
директора по персоналу ПАО «Протон-ПМ»
Красавина Ольга Сергеевна, директор по 
персоналу ПАО «ОДК - ПМ»
Забалуев Сергей Леодорович, начальник бюро 
подготовки кадров НПО «Искра»
Киченко Людмила Петровна, к.э.н., доцент, 
заместитель декана экон. факультета ПГНИУ

Восьмая международная научно-практическая конференция
«ШУМПЕТЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

SCHUMPETERIAN READINGS (SR-VIII)

11-12 декабря 2018 года 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
ЦЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ»

12 декабря 2018 г.

10.00

Модератор: Зиннатуллин Ренат Раилевич 
к.т.н, директор научно-образовательного центра 
компетенций современных технологий 
управления производством (ЦК СТУП) ПНИПУ

Круглый стол: Развитие производственных систем: от 
обучения персонала к проектам совершенствования и 
развития.

В ы ст у п а ю щ и е
Матушкин Алексей Николаевич, руководитель 
регионального центра компетенций в сфере 
повышения производительности труда

Методология и практика обучения персонала, реализуемая 
Федеральным и Региональным центрами компетенций. 
Современные подходы к обучению в рамках федеральной 
программы повышения производительности труда.

Реализация проектов повышения производительности труда 
на предприятиях Пермского края (методология, разработка, 
ход выполнения, проблемы, результаты, перспективы...)

Попов Александр Васильевич, заместитель 
директора по персоналу А О «Редуктор-ПМ»
Кустова Мария Михишовна, к.э.н., руководитель 
управления персоналом АО «Медисорб»
Клещевников Алексей Михайлович, руководитель 
проектного офиса ПАО «Протон-ПМ»
Бельмас Сергей Михайлович, исполнительный 
директор ЦК СТУП
Попов Виктор Леонидович, д.т.н., профессор 
кафедры менеджмента и маркетинга ПНИПУ


