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ОТЧЕТ 

о работе Комитета Свердловского областного Союза промышленников 

и предпринимателей по развитию профессионального образования и 

трудовым ресурсам в 2022 году 

 

Основными направлениями деятельности Комитета СОСПП по 

развитию профессионального образования и трудовым ресурсам в 2022 году 

являлись: 

• влияние реализуемых университетами Свердловской области 

(УрФУ, УрГГУ, УГМУ) в рамках программы «Приоритет 2030» 

стратегических проектов на повышение научно-технологического 

потенциала и экономического развития Свердловской области; 

• подготовка кадров для экономики Свердловской области; 

• результаты деятельности Уральского межрегионального научно-

образовательного центра «Передовые производственные технологии и 

материалы» и реализованных мерах региональной поддержки 

технологических проектов на территории Свердловской области; 

• новые формы взаимодействия бизнеса и образовательных 

организаций («Профессионалитет» и мобильная подготовка кадров). 

 

В работе Комитета СОСПП по развитию профессионального 

образования и трудовым ресурсам в 2022 году принимали участие 

представители Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области, Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, Министерства промышленности и 

науки Свердловской области, Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей, Союза предприятий оборонных 

отраслей промышленности Свердловской области, Комиссии СОСПП по 

развитию системы компетенций и квалификаций,  представители бизнес-

сообщества и образовательных учреждений Свердловской области.  
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В составе Комитета СОСПП по развитию профессионального 

образования и трудовым ресурсам 32 человека (члены Комитета) и 25 

экспертов.  

 

Дистанционное заседание 

Комитета СОСПП по развитию профессионального 

образования и трудовым ресурсам 

 

Дата проведения: 29 марта 2022 года. 

 

Тема заседания: «О влиянии реализуемых университетами 

Свердловской области (УрФУ, УрГГУ, УГМУ) в рамках программы 

«Приоритет 2030» стратегических проектов на повышение научно-

технологического потенциала и экономического развития Свердловской 

области». 

 

На заседании заслушаны доклады: 

1. Тема: «Приоритет-2030. Стратегические проекты УГМУ». 

Докладчики: Ковтун Ольга Петровна, ректор ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России. 

 

2. Тема: «Влияние стратегических проектов УГГУ в рамках 

программы «Приоритет 2030» на повышение научно-технологического 

потенциала и экономического развития Свердловской области». 

Докладчик: Душин Алексей Владимирович, ректор Уральского 

государственного горного университета. 

 

3. Тема: «Образование: кадры для научно-технологического прорыва» 

в рамках программы «Приоритет-2030». 
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Докладчики: Хлебников Николай Александрович, проректор по 

развитию образовательной деятельности Уральского федерального 

университета. 

На заседании были приняты следующие решения: 

1. Заслушанные в ходе заседания доклады одобрить и принять к 

сведению.  

2. Рекомендовать правительству Свердловской области: 

2.1. включить в стратегические документы развития Свердловской 

области и МО город Екатеринбург университеты лидеры и их проекты; 

2.2. оказать поддержку программам развития университетов 

Свердловской области; 

2.3. поддерживать развитие кампусов университетов Свердловской 

области как важный фактор повышения конкурентоспособности региона. 

3. Рекомендовать представителям законодательной и исполнительной 

власти СО и МО город Екатеринбург войти в состав управляющих советов 

университетов Свердловской области. 

4. Рекомендовать членам Комитета СОСПП по развитию 

профессионального образования и трудовым ресурсам направлять 

предложения по взаимодействию с предприятиями (индустриальными 

партнерами) по приоритетным разработкам в части импортозамещения 

(электроника, медицинское оборудование, приборостроение, фармацевтика 

и т.д.) для вынесения на рассмотрение рабочей группой при Правительстве 

Свердловской области по вопросам углубления программ 

импортозамещения, минимизации ущерба от прекращения зарубежных 

поставок, налаживания собственного производства. 

5. Поддержать инициативу Свердловского регионального отделения 

«Союз машиностроителей России» по проведению хакатонов, 

рекомендовать членам Комитета СОСПП по развитию профессионального 

образования и трудовым ресурсам войти в число участников хакатонов с 

привлечением представителей вузов, академической науки и 

индустриальных партнеров. 
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6. Рекомендовать УрФУ создать реестр открытых конкурсов 

поддержки молодых исследователей в сфере технологического 

предпринимательства. 

Фотоматериалы заседания 

 

 
 

Заседание 

Комитета СОСПП по развитию профессионального 

образования и трудовым ресурсам 

 

Дата проведения: 17 июня 2022 года.  

 

Тема заседания: «О подготовке кадров для экономики Свердловской 

области». 

 

На заседании заслушаны доклады: 
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1. Тема: «О прогнозе потребности в подготовке кадров для экономики 

Свердловской области». 

Докладчик: Татьяна Викторовна Гладкова, Заместитель Министра 

экономики и территориального развития Свердловской области. 

2. Тема: «Организация целевой подготовки для укрепления кадрового 

потенциала промышленных предприятий Свердловской области». 

Докладчик: Наталия Николаевна Мартынова, Заместитель Министра 

промышленности и науки Свердловской области. 

 

3. Тема: «Развитие кадрового потенциала в АО «НПО автоматики». 

Докладчик: Алексей Владимирович Глазков, Заместитель 

генерального директора по кадровой и социальной политике-директор по 

персоналу АО «НПО автоматики». 

 

4. Тема: «О мероприятиях по обучению граждан, реализуемых 

органами службы занятости населения Свердловской области в 2022 году». 

Докладчик: Василий Глебович Агафонов, Заместитель начальника 

отдела профессионального обучения и профессиональной ориентации 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области. 

 

На заседании были приняты следующие решения: 

1. Заслушанные в ходе заседания доклады одобрить и принять к 

сведению.  

2. Рекомендовать органам службы занятости населения Свердловской 

области при организации повышения квалификации и переподготовки 

(профессиональной переподготовки) граждан трудоспособного возраста 

учитывать растущий спрос регионального рынка труда в работниках 

соответствующих профессий (квалификаций) для возобновления или 

сохранения занятости. 

 

3. Рекомендовать ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
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имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» совместно с ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет», ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный лесотехнический университет», ФГАОУ ВО 

«Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет», ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей 

сообщения»: 

3.1. Проработать вопрос о целесообразности внесения изменений в 

законодательство Российской Федерации, регулирующее правила 

установления квоты приема на целевое обучение, в части предоставления 

права высшим учебным заведениям самостоятельно перераспределять 

доведенные квоты приема на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по согласованию с субъектом Российской 

Федерации. 

3.2. В случае принятия решения о целесообразности внесения 

изменений в законодательство Российской Федерации, регулирующее 

правила установления квоты приема на целевое обучение, подготовить 

предложения о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования» и направить в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

3.3. Проинформировать Министерство промышленности и науки 

Свердловской области о результатах проделанной работы в соответствии с 

п. 3.1. и 3.2. настоящего решения. 

 

Срок – до 31 августа 2022 года. 
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3.4. Оказать содействие промышленным предприятиям Свердловской 

области, абитуриентам 2022 года и студентам в части организации 

заключения договоров о целевом обучении. 

3.5. Расширить практику взаимодействия с промышленными 

предприятиями Свердловской области в целях трудоустройства студентов 

высших учебных заведений, в том числе посредством применения 

механизма целевого обучения. 

4. Рекомендовать образовательным организациям высшего 

образования, осуществляющим деятельность на территории Свердловской 

области: 

4.1. Организовать работу, направленную на улучшение значений 

показателей деятельности образовательных организаций, по результатам 

оценки которых принимается решение по распределению контрольных цифр 

приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для 

обучения по образовательным программам высшего образования (далее – 

конкурс), в соответствии с порядком, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

01.11.2021 № 996 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по 

распределению контрольных цифр приема по специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки для обучения по образовательным программам 

высшего образования, а также по группам научных специальностей и (или) 

научным специальностям для обучения по программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета». 

4.2. Представлять в Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области обоснование заинтересованности 

работодателей в выпускниках образовательной организации высшего 

образования по реализуемым образовательным программам с указанием 

количественных и качественных характеристик, а также информацию о 
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таких работодателях, в том числе о работодателях, с которыми организовано 

взаимодействие и о формах такого взаимодействия (целевое обучение, 

базовые кафедры, участие в образовательном процессе, организация 

практики, предоставление оборудования и др.). 

 

Срок – до 1 сентября ежегодно. 

 

4.3. Направлять в Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области и Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области информацию о результатах мониторинга 

трудоустройства выпускников, трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения. 

 

Срок – до 1 сентября ежегодно. 

 

Фотоматериалы заседания 
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Заседание 

Комитета СОСПП по развитию профессионального 

образования и трудовым ресурсам 

 

Дата проведения: 26 октября 2022 года.  

 

Тема заседания: «О результатах деятельности Уральского 

межрегионального научно-образовательного центра «Передовые 

производственные технологии и материалы» и реализованных мерах 

региональной поддержки технологических проектов на территории 

Свердловской области». 

 

На заседании заслушаны доклады: 

1. Тема: «О результатах деятельности Уральского межрегионального 

научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые 

производственные технологии и материалы». 

Докладчик: Игорь Леонидович Манжуров, Директор по развитию 

Уральского межрегионального научно-образовательного центра 

«Передовые производственные технологии и материалы». 

 

2. Тема: «О региональных мерах государственной поддержки 

участников Уральского межрегионального научно-образовательного центра 

«Передовые производственные технологии и материалы». 

Докладчик: Наталия Николаевна Мартынова, Заместитель Министра 

промышленности и науки Свердловской области. 

 

3. Тема: «Технологические проекты УМНОЦ, выполняемые в 

Институте физики металлов УрО РАН». 

Докладчик: Николай Варфоломеевич Мушников, Директор ФГБУН 

Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН. 
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4. Тема: «Разработки УМНОЦ - в жизнь. Опыт реализации». 

Докладчик: Андрей Станиславович Медведев, Директор ООО «АЙ-

ТОР». 

 

5. Тема: «Результаты сотрудничества ООО «Прософт-Системы» и 

УрФУ в научной и образовательной сферах». 

Докладчики: Вера Валерьевна Андреевских, Начальник кадровой 

службы Инженерной компании «Прософт-Системы». 

   Никита Дмитриевич Мухлынин, к.т.н., доцент кафедры 

автоматизированных электрических систем, Уральского энергетического 

института УрФУ. 

 

На заседании были приняты следующие решения: 

1. Заслушанную в ходе заседания информацию о результатах 

деятельности УМНОЦ «Передовые производственные технологии и 

материалы» принять к сведению. Одобрить сложившуюся систему 

взаимодействия УМНОЦ с предприятиями, образовательными и научными 

организациями Свердловской области. 

 

2. Рекомендовать региональному объединению работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» 

осуществить информирование о возможности привлечения мер 

государственной поддержки в реализации научно– технологических 

проектов Фондом технологического развития промышленности 

Свердловской области для участников УМНОЦ 

 

3. Рекомендовать предприятиям Свердловской области: 

3.1. Расширить взаимодействие с научными коллективами ВУЗов и 

академических институтов в рамках УМНОЦ, сфокусироваться на 

выполнении конкретных задач для развития реального сектора экономики 

Свердловской области. 
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3.2. При формировании перечня проектов, реализуемых в 

кооперации промышленных предприятий, научных и научно-

образовательных организации при поддержке УМНОЦ особое внимание 

обратить на энергоэффективные и энергосберегающие технологии; 

импортозамещение; проекты, направленные на технологическую 

независимость и технологическое превосходство Российской Федерации. 

3.3.  Обратить особое внимание на взаимодействие с УМНОЦ по 

вопросам ускоренной подготовки и переподготовки кадров по запросам 

предприятий Свердловской области с целью развития их кадрового 

потенциала и формирования кадрового резерва.  

 

4. Рекомендовать предприятиям и образовательным учреждениям 

Свердловской области: 

4.1 Расширить привлечение студентов и аспирантов ВУЗов и 

институтов УМНОЦ к производственной практике на предприятиях-

промышленных партнёрах УМНОЦ. 

4.2 Расширить взаимодействие между УМНОЦ и предприятиями-

партнёрами по патентному поиску и мониторингу научной периодики с 

целью выявления возможных решений стоящих перед предприятиями 

технических задач. 

 

5. Рекомендовать Центру развития компетенций: 

5.1 Масштабировать и совершенствовать диагностику компетенций, 

строить индивидуальные траектории развития, заниматься «прокачкой» 

компетенций посредством популяризации дополнительного образования как 

очном, так и онлайн формате.  

5.2 Проводить системную работу с участниками УМНОЦ по 

мониторингу кадровой ситуации в научно-технической сфере с целью 

создания курсов и программ повышения квалификаций, ориентированных 

на существующие запросы работодателей. 
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Фотоматериалы заседания 

 

 

Заседание 

Комитета СОСПП по развитию профессионального 

образования и трудовым ресурсам 

 

Дата проведения: 22 декабря 2022 года.  

 

Тема заседания: «Новые формы взаимодействия бизнеса и 

образовательных организаций («Профессионалитет», «Уральская передовая 

инженерная школа» и мобильная подготовка кадров)». 

 

На заседании заслушаны доклады: 

1. Тема: «О реализации проекта «Профессионалитет» 

Свердловской области в 2022 году». 

Докладчик: Юрий Николаевич Зеленов, Заместитель Министра 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. 
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2. Тема: «Профессионалитет в Группе ТМК. Как он есть». 

Докладчик: Ольга Сергеевна Родькина, заместитель исполнительного 

директора Корпоративного университета ТМК2U. 

 

3. Тема: «Профессионально-индустриальный кластер «Перспектива». 

Докладчики: Елена Александровна Польникова, начальник отдела по 

работе с учебными заведениями ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

Наталья Александровна Ракитина, директор ГАПОУ СО «ВСАМК 

им. А.А. Евстигнеева». 

 

4. Тема: «Реализация программы деятельности образовательно-

производственного центра (кластера) металлургической отрасли, 

созданного на базе ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический 

колледж» совместно с ООО «Киберсталь». 

Докладчики: Ольга Феликсовна Антипина, директор ГАПОУ СО 

«Первоуральский металлургический колледж». 

Александр Владимирович Лужбин, руководитель направления по 

персоналу ООО «Киберсталь». 

 

5. Тема: «Перспективы развития кластера Металлургия (ОК РУСАЛ) 

в рамках реализации ФП «Профессионалитет». 

Докладчики: Анна Николаевна Саломеина, директор по персоналу 

АО «Объединённая компания РУСАЛ Уральский Алюминий». 

Наталья Николаевна Токарева, директор ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский политехнический колледж». 

 

6. Тема: «Реализация проекта передовых инженерных школ на 

Урале». 

Докладчик: Валентина Андреевна Овчинникова, заместитель 

проректора по проектному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию УрФУ. 
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7. Тема: «Нижнетагильский технологический институт: «Мобильная 

подготовка кадров для высокотехнологичных производств АО «НПК 

«Уралвагонзавод», предприятий ОПК Свердловской области». 

Докладчики: Владислав Владимирович Потанин, директор НТИ 

(филиала) УрФУ. 

Сергей Владимирович Васильев, директор центра подготовки 

персонала АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского». 

 

На заседании были приняты следующие решения: 

1. Заслушанную в ходе заседания информацию о результатах 

реализации проектов «Профессионалитет» и «Уральская передовая 

инженерная школа», а также опыта мобильной подготовки кадров для 

предприятий ОПК принять к сведению. Одобрить положительный опыт, 

полученный в результате реализации данной деятельности и рекомендовать 

ее распространение для развития реального сектора экономики 

Свердловской области.  

2. О ходе реализации проекта «Профессионалитет» в Свердловской 

области в 2022 году и перспективах развития проекта в 2023 году и 

развитии сотрудничества с системой среднего профессионального 

образования Свердловской области. 

2.1. Рекомендовать Членам Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей: 

2.1.1. Подготовить и направить предложения по созданию в 

Свердловской области новых образовательно-производственных центров 

(кластеров) в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в 2024 

году, а также предложений по подготовке дополнительных заявок от 

Свердловской области в случае объявления дополнительного конкурсного 

отбора на предоставление в 2023 году грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития 
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образовательно-производственных центров (кластеров) на основе 

интеграции образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, и организаций, действующих в 

реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет». 

2.1.2. Рассмотреть возможность участия в организации и проведении 

соревнований новой федеральной линейки регионального и федерального 

этапов Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 

(далее – Чемпионат) для обучающихся колледжей и техникумов: 

информационно-методическое сопровождение Чемпионатов, в части 

оснащения площадок проведения Чемпионатов оборудованием, расходными 

материалами, программным обеспечением; участия в разработке 

конкурсных заданий, в формировании инфраструктурных листов по 

компетенциям (в составе рабочей группы); организация и проведение 

совместных мероприятий по популяризации рабочих профессий и 

специальностей, в том числе интеграция лучших практик; участие в 

качестве экспертов региональной линейки Чемпионатов; организация и 

проведение профессиональных стажировок с организацией возможности 

дальнейшего трудоустройства. 

2.2. Рекомендовать организациям разных форм собственности, 

имеющим в своей структуре центры подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации работников своевременно и качественно 

заполнять статистические формы 1-ПК и ПО, представлять сведения в 

федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» с целью повышения объективности оценки эффективности 

деятельности исполнительных органов власти Свердловской области по 

показателю «Уровень образования». 
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2.3. Принять участие в Едином дне открытых дверей кластеров 

федерального проекта «Профессионалитет», проводимого Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования». 

3. О ходе реализации проекта «Уральская передовая инженерная 

школа» и об опыте мобильной подготовки кадров для предприятий ОПК. 

3.1. Рекомендовать Министерству промышленности и науки 

Свердловской области подготовить запрос на уровень Минпромторга РФ 

и/или проработать возможность решения на региональном уровне вопроса о  

внесении изменений в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе» в части предоставления права 

на отсрочку от призыва на военную службу выпускникам 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования на период осуществления трудовой 

деятельности в соответствии с полученной квалификацией на предприятиях 

оборонного-промышленного комплекса Российской Федерации в общем и 

Свердловской области в частности. 

3.2. Рекомендовать образовательным организациям и предприятиям 

ОПК: 

3.2.1. Возобновить совместную работу образовательных организаций 

с предприятиями ОПК по разработке современных, востребованных и 

перспективных образовательных модулей при поддержке Министерства 

науки и высшего образования РФ (программа «Новые кадры для ОПК»). 

3.2.2. Возобновить (усилить) работу базовых кафедр на предприятиях 

ОПК. 

3.2.3. Рассмотреть в качестве альтернативы демонстрационному 

экзамену и ГИА по специальностям, связанным с ОПК, возможность 

аттестации выпускников образовательных организаций (уровень СПО) в 

Центрах оценки квалификаций предприятий по модели ГИА-НОК. 
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3.2.4. Рассмотреть возможность вхождения высокотехнологичных 

предприятий в число партнеров Уральской передовой инженерной школы, а 

специалистов высокотехнологичных предприятий, занимающихся 

вопросами цифровой трансформации производств, в состав экспертных 

групп направлений Уральской передовой инженерной школы. 

3.3. Рекомендовать образовательным организациям Свердловской 

области рассмотреть возможность сетевого партнерства с целью 

распространения лучших практик Уральской передовой инженерной школы 

в части подготовки квалифицированных специалистов в интересах 

предприятий региона и страны. 

3.4. Рекомендовать Нижнетагильскому технологическому институту 

(филиалу) УрФУ включить инициативу по разработке и реализации 

программ «Мобильная подготовка кадров для высокотехнологичных 

производств АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

в Программу развития института на 2023-2028 гг. 

 

4. Рекомендовать комитету СОСПП по развитию профобразования и 

трудовым ресурсам: 

4.1. Создать постоянно действующую рабочую группу для выработки 

рекомендаций и изменений в сфере подготовки кадров для ОПК, в том 

числе нормативных, а также совершенствования технического обеспечения 

учебного процесса по специальностям УГСН "Оружие и системы 

вооружения". В рабочую группу необходимо пригласить представителей 

оборонных предприятий, вузов, Минпромторга, Минобрнауки, 

Минобороны. 

4.2. Включить в План работы комитета на 2023 год тему 

«Обеспечение кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса». 

Привлечь в рабочую группу представителей оборонных предприятий, 

образовательных организаций, отдела машиностроения и оборонно-

промышленного комплекса Министерства промышленности и науки 

Свердловской области. 
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5. Принять за основу проект плана работы Комитета СОСПП по 

развитию профессионального образования и трудовым ресурсам на 2023 

год. Членам комитета свои предложения и дополнения представить 

ответственному секретарю комитета В.С. Шаврину до 29 декабря 2022 года. 

 

 

Фотоматериалы заседания 
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Члены и эксперты Комитета СОСПП по развитию 

профессионального образования и трудовым ресурсам приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

1. 22 марта 2022 года - заседание Комиссии СОСПП по развитию 

системы компетенций и квалификаций на тему «Формирование и развитие 

компетенций персонала в сфере рационализации и изобретательства». 

2. 25 мая 2022 года - совместное заседание Комиссии СОСПП по 

развитию системы компетенций и квалификаций, Свердловской 

региональной общественной организации «Ассоциация руководителей и 

специалистов по управлению человеческими ресурсами» и кафедры 

экономики труда и управления персоналом УрГЭУ в формате Круглого 

стола на тему «Work-life balance: тренды, исследования. Практика по 

развитию компетенций в построении баланса между работой и личной 

жизнью». 

3. 27 мая 2022 года - семинар Научно-образовательного центра 

«ИНЖЭК» УрФУ на тему: «Образовательные системы и продукты нового 

поколения для бизнеса». 
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4. 10 июня 2022 года - Круглый стол на тему: «Профессиональные 

стандарты в области управления персоналом: новые требования, трудовые 

функции, особенности применения», организаторы - Свердловская 

региональная общественная организация «Ассоциация руководителей и 

специалистов по управлению человеческими ресурсами» и кафедра 

экономики труда и управления персоналом УрГЭУ. 

5. В июне 2022 года сформированы предложения по проекту 

федерального закона № 122101-8 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части 

совершенствования механизма целевого приема и целевого обучения).  

6. В августе 2022 года принято участие в традиционном опросе 

«Индекс деловой среды РСПП» и «Индекс социальной и инвестиционной 

активности РСПП». 

7. 1 октября 2022 года принято участие в дискуссионном клубе 

«Является ли Центр операцией профессиональной подготовки 

акселератором бизнеса?», который состоялся в рамках деловой программы 

мероприятий, посвященных празднованию Дня среднего 

профессионального образования. 

8. 18-20 октября 2022 года принято участие в XV научно-

промышленном Форуме «Техническое перевооружение 

машиностроительных предприятий России», а также 20 октября 2022 года в 

рамках деловой программы Форума принято участие в заседании Совета по 

качеству предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской 

области в рамках работы секции «Системы менеджмента качества. 

Стандартизация. Сертификация». 

 

 

 

 

 

 

 


