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_____________ №_________________ 

 

на № ________ от ________________ 

 

Руководителям 

профессиональных 

образовательных организаций 

Мурманской области 

 

Об участии в семинаре-совещании 

 

Информируем, что 3 марта 2022 года в Общественной Палате Российской 

Федерации (г. Москва) Общероссийской молодежной общественной 

организации «Мобильные кадры России» будет организовано ежегодный 

семинар-совещание на тему: «Кадровые ресурсы в дорожном хозяйстве. 

Потенциал. Развитие. Перспективы» (далее – семинар-совещание). 

В мероприятии примут участие руководители 60 учебных заведений из 40 

регионов России, представители Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федерального дорожного агентства, ГК «Автодор», ФАУ 

«РОСДОРНИИ», ФКУ «Центр аналитики и методологии развития дорожного 

хозяйства ФДА», общественных объединений и строительных организаций, 

предоставляющих рабочие места. 

Особое внимание будет уделено дефициту квалифицированных рабочих 

кадров при строительстве автомагистрали «Москва-Казань-Екатеринбург», 

закрытию пиков потребностей национального проекта БКАД, перспективам 

развития среднего профессионального образования в России, популяризации 

рабочих профессий среди выпускников системы среднего профессионального 

образования, а также организации работы по независимой оценке квалификации 

работников. 

Просим рассмотреть возможность принять участие в семинаре-совещании. 

 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зубрицкая Е.М., 42 63 46 

Первый заместитель министра  Т.М. Ларина 



 

 

 

 

Программа семинара 

«Кадровые ресурсы в дорожном хозяйстве. 

Потенциал.Развитие.Перспективы.»  

 

 

2 марта 2022 (среда) 

14.00 – 18.00 Прибытие в г. Москва. Заселение в гостиницу («Бета», адрес:  

г. Москва, Измайловское шоссе д. 71, корп. 2Б 

18.00 – 21.00 Регистрация участников мероприятия (гостиница «Бета», холл 1-го 

этажа – ресепшн) 

19.00 – 20.00 Ужин 

3 марта 2022 (четверг) 

07.00 – 09.00 Завтрак 

09.00 -09.30 Трансфер в Общественную палату Российской Федерации (сбор в 

холле 1-го этажа – ресепшн) 

Семинар-совещание 

(Общественная палата Российской Федерации: г. Москва, Миусская пл. д. 7, стр. 

1) 

09.45 – 10.30 Модуль «Методы и стили управления в молодежном трудовом 

коллективе» 

Артём Владимирович Юдкин - исполнительный директор 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований  

10.30 – 10-45 Модуль «Об организации работы по независимой оценке 

квалификации работников»  

Илья Сергеевич Зотов - член Общественной палаты Российской 

Федерации 

10.45-11.00 Модуль «О важности популяризации рабочих профессий среди 

населения» Олег Александрович Ширлин – руководитель 

Федерального казенного учреждения «Центр аналитики и 

методологии развития дорожного хозяйства Федерального 

дорожного агентства» 

11.00-11.15 Модуль «О проблематике формирования и возможного развития 

самостоятельной системы профессиональной стандартизации в 

отрасли дорожного хозяйства»  

Александр Николаевич Каменских - заместитель генерального 

директора Федерального автономного учреждения «Российский 
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дорожный научно-исследовательский институт» 

11.15 – 11.30 Модуль «Успешный опыт реализации проекта БКАД. Участие в 

строительстве платных автодорог М12, ЦКАД, М11, М1, М4» 

Владислав Адельевич Шамин  - председатель ОМОО «Мобильные 

Кадры России» 

11.30-12.00 Модуль «Система развития кадров в рамках реализации 

Национального проекта БКАД» 

Тимофеев Виктор Владимирович - заместитель руководителя 

Федерального дорожного агентства 

12.00-12.30 

*время 

уточняется 

 Модуль «Москва-Казань-Екатеринбург: перспективы развития»  

 Александр Сергеевич Соколов - заместитель председателя 

правления по конкурентной политике и общим вопросам 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

 

12.30 – 13.00 

*время 

уточняется 

Модуль «_________________________________________» 

Александр Вячеславович Бугаев - первый заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

*тема доклада уточняется 

13.00 – 14.00 Обед (этаж __, зал «________») 

14.00 – 15.00 Выступление представителей учебных заведений по вопросу опыта 

привлечения студентов и выпускников к работе на автодорожных 

строительных объектах (2 выступления) 

15.00 – 15.45 Модуль «Принципы прохождения производственной практики в 

ОМОО «Мобильные Кадры России. Сроки и география на 2022 г. 

Протокол оформления студентов на работу» 

Спикеры по отдельному списку (К.Г.Комардина, Н.Б.Фоменко, 

Е.В.Луткова– специалисты по работе с регионами  ОМОО 

«Мобильные кадры России») 

15.45 – 16.25 Подведение итогов семинар-совещания  

Владислав Адельевич Шамин  - председатель ОМОО «Мобильные 

Кадры России» 

16.25 – 17.00 Подписание соглашений.   

17.00 – 17.45 Трансфер в гостиницу 

18.30 – 22.00 Вечернее досуговое мероприятие 

4 марта 2022 (пятница) 

09.00 – 10.30 Завтрак 

11.00  Выезд (сбор в холле 1-го этажа – ресепшн) 

 



 

 

 

 

 

 

«Кадровые ресурсы в дорожном хозяйстве. Потенциал.Развитие.Перспективы.» 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 

               

  

 (Заявка может быть заполнена в электронном виде) 

Название организации  участника   

Контактное лицо (ФИО) 

 

 

 

 

 
Должность 

 

 

 
Телефон 

 
 

Мобильный телефон  
E-mail 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ  
(ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ ДЕЛЕГАТОВ): 

  

1. Фамилия Имя Отчество  

2. Субъект Российской Федерации 

 

 

 

 

3. Город 

 

 

 

 

4. Место работы 

 

 

 

 

5. 

 

Должность 

 

 

 

 

 

6. Тема лекции для выступления (при 

наличии) 

 

7. 

 

 

Номер телефона для связи 

 

 

 

 

8. 

 

 

Email 

 

 

 

9. Дата и время прибытия в  

г. Москва 

 

 

Заполненную форму просьба направить по e-mail:  job@mstaff.org 

 

Контактный телефон: 8-800-222-89-22; 8(929)558-59-85. 
 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «МОБИЛЬНЫЕ КАДРЫ РОССИИ»  
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info@mstaff.org • мобильныекадры.рф 


