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Всероссийская конференция
«Кадровая политика»
16–17 декабря в рамках проекта партии «Единая Россия» «СанктПетер
бург — морская столица России» состоялась Третья Всероссийская кон
ференция «Кадровая политика». В ней приняло участие более 300 чело
век из 25 регионов страны. Обсуждались вопросы подготовки квалифи
цированных специалистов транспортного комплекса и перспективы
создания модернизированной системы образования, отвечающей сов
ременным требованиям рынка труда транспортной отрасли.

П

ервым к участникам кон
ференции с приветствен
ным словом обратился ко
ординатор проекта, депутат Государ
ственной думы Артур Чилингаров.
Напомнив присутствующим слова из ре
чи Сталина перед выпускниками воен
ных академий: «кадры решают все…», он
пояснил, что проблема кадрового обес
печения входит в число основных при
решении вопросов, связанных с разви
тием и совершенствованием той или
иной сферы деятельности. Это касается
и транспортного комплекса. По словам
Артура Чилингарова, для привлечения
молодежи в отрасль необходимо обес
печить будущим специалистам возмож
ность получения современных знаний,
создать соответствующую материально
техническую базу обучения, а также пре
доставить выпускникам гарантии трудо
устройства. Работа с молодежью и под
готовка выпускников к деятельности в
сфере транспорта — важные составляю
щие реализации проекта «СанктПетер
бург — морская столица России».
Вопросы реформирования системы
образования осветил заместитель ми
нистра образования и науки РФ Алексей
Пономарев, выступивший с докладом
на первом пленарном заседании. Он
рассказал о решении Правительства РФ
разработать программы инновацион
ного развития всех крупных государ
ственных компаний. В частности, пред
полагается наладить взаимодействие
этих компаний с вузами, стимулировать
программы технологических плат
форм и включить в них вузы. Упомянув,
что, в соответствии с вышедшими пос
тановлениями, одни вузы получили воз
можность создавать инновационные
площадки на собственной базе, а другие

— приглашать зарубежных специалис
тов, Алексей Пономарев заключил: «Та
кой комплекс мер, как мы надеемся, в
ближайшие дватри года должен дать
возможность сбить тренд развития ву
зов прежде всего в направлении взаи
модействия с компаниями».
Делегаты конференции уделили осо
бое внимание проблемам безопасности
на транспорте. Заместитель директора
Административного департамента Ми
нистерства транспорта РФ Ольга Щег
ловская заметила, что для повышения бе
зопасности необходимы квалифициро
ванные кадры. Существующая система
подготовки специалистов транспортной
отрасли лишь на 70 % удовлетворяет пот
ребности работодателей. Молодые люди
не заинтересованы в получении образо
вания, необходимого для работы в этой
сфере. Для привлечения молодежи в от
расль следует, в частности, усовершен
ствовать систему контрактной подготов
ки, приравнять работу в федеральной
транспортной отрасли к альтернатив
ной гражданской службе, повысить уро
вень социальной ответственности
транспортных компаний.
Рассматривая вопросы совершен
ствования подготовки кадров в сфере
транспорта, участники конференции
говорили о необходимости создания
специализированных образовательных
учреждений и международного центра
для обмена опытом, развития управлен
ческих компетенций и повышения
престижа профессии преподавателя.
На прессконференции, состоявшей
ся после первого пленарного заседания,
были затронуты проблемы изменения
ценностей будущих специалистов и
престижа транспортных специальнос
тей. Руководитель проекта «СанктПе

тербург — морская столица России»,
председатель Законодательного собра
ния СанктПетербурга Вадим Тюльпа
нов отметил, что раньше молодые люди
выбирали, например, профессию моря
ка, «желая побывать за границей, мечтая
о романтике и уже потом думая о день
гах». Сейчас же материальная составля
ющая стала главным критерием выбора
профессии, а транспортная отрасль за
частую не может гарантировать получе
ния достойного дохода.
После пленарных заседаний делегаты
конференции перешли к обсуждению
вопросов кадрового обеспечения конк
ретных видов транспорта. Были прове
дены четыре рабочие сессии, где обсуж
дались вопросы подготовки кадров для
гражданской авиации, железнодорож
ной, автотранспортной, морской и реч
ной отраслей. В обсуждении приняли
участие заместитель руководителя
Росавиации Андрей Беляков, замести
тель руководителя Росвтодора Евгений
Дитрих, заместитель начальника управ
ления Департамента обеспечения безо
пасности дорожного движения Алек
сандр Борисов, заместитель начальника
Октябрьской железной дороги Влади
мир Одинцов, начальник СевероЗапад
ного межрегионального управления
госавтонадзора Валерий Куликов, а так
же делегаты от таких крупных компа
ний, как ОАО «Лукойл», ОАО «АК «Транс
нефть», «Штокман Девелопмент АГ»,
ОАО «Авиакомпания «Аэрофлот», ГТК
«Россия», ОАО «ТрансКонтейнер», ГУП
«СанктПетербургский метрополитен»
и многих других. Учебные заведения
представили Государственная морская
академия им. С. О. Макарова, Московс
кий государственный университет пу
тей сообщения, Ульяновское высшее
авиационное училище гражданской
авиации, Камчатский государственный
технический университет, Сибирская
автомобильнодорожная академия и де
сятки других учреждений отраслевого
образования.
По итогам работы участников конфе
ренции будет создан проект резолю
ции, в который войдут все представлен
ные делегатами инициативы по совер
шенствованию подготовки кадров для
транспортного комплекса России. Про
ект резолюции будет направлен в про
фильные федеральные министерства и
ведомства.

«ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ 6 (31) 2010

49

