
 

 
 
 Исх. №9 от 06.03.17 
 на № 01-13-6408/16-0-25 от 06.03.17 

      Председателю Комитета по труду и 
               занятости населения Санкт-Петербурга, 

             Председателю Комитета по рынку 
труда,  профессиональному образованию  

            и стандартам СПП Санкт-Петербурга 
 

    Чернейко Д.С. 

 

Глубокоуважаемый Дмитрий Семенович! 
 

 Благодарю Вас за возможность провести 16 марта 2017 года с 13.00 до 15.00 в 

Экспофоруме  в павильоне Е зал В10 в рамках  Санкт-Петербургского Международного Форума 

Труда традиционный круглый стол «Санкт-Петербург - глобальный город. Участие наукоемких 

предприятий Санкт-Петербурга в развитии евразийского пространства, российско-белорусского 

сотрудничества и международных проектов». 

Прошу Вас выступить модератором установочной сессии. 

 
 

 Приложение Программа круглого стола на 1 л. 
 
 
 
 
С уважением,  
генеральный директор «НПО «КП»,            Цыбуков С.И. 
Председатель Наблюдательного совета 
СПб ГАУ «Центр занятости населения  
Санкт-Петербурга», 
член Совета по профессиональным 
квалификациям в наноиндустрии            
 

                      НПО по переработке пластмасс  
имени «Комсомольской правды» 
РОССИЯ, 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова 4/2 

т. 542-15-21, ф. 542-71-48   
   www.kp-plant.ru  tsybukov@kp-plant.ru 



Приложение 
 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ГЛОБАЛЬНЫЙ ГОРОД. УЧАСТИЕ НАУКОЕМКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В РАЗВИТИИ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА, РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ» 
 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО, вице-губернатор Санкт-Петербурга, Мовчан С.Н.  

УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ 

 «Новые кадры для цифровой экономики будущего»,  руководитель рабочей 

группы SafeNet Национальной технологической инициативы, Президент НП 

«РУССОФТ» Макаров В.Л. 

 «Перспективы профессий и квалификации в цифровой экономике» профессор, 

доктор экономических наук, Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и финансов Ткаченко Е.А. 

 «Роль институтов развития в создании национальной системы квалификаций», 

руководитель отдела мониторинга рынка труда ФИОП, ответственный секретарь 

Рабочей группы Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям по вопросам оценки квалификаций и качества 

подготовки кадров, секретарь Совета по профессиональным квалификациям в 

наноиндустрии Волкова А.В. 

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ, модераторы - член Совета по профессиональным квалификациям в 

наноиндустрии     Цыбуков С.И.,  Центр кластерного развития Санкт-Петербурга Колошин А.Б. 

 "Коллективное управление развитием отраслевой рамки квалификаций. 

Фокус на организации экспертных сообществ", директор по развитию Efeso 

Consulting Россия и СНГ, Долгушев Н.В.  

ДИСКУССИЯ 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь круглого стола: Паромов Алексей Юрьевич, моб. +7(931)326-6584, 

paromov_ay@rspb.ru 


