
 
 
 
 
Генеральная Ассамблея WorldSkills определила пути развития на 

2015 год 
 
29 ноября в г. Санкт-Петербурге завершилась работа III Генеральной 

Ассамблеи WorldSkills Russia - мероприятия федерального значения, 
объединившего на территории художественно-промышленной академии им. 
Штиглица людей, развивающих движение WorldSkills в России. В работе 
Генеральной Ассамблеи приняли участие более 200 представителей от 
государственных корпораций, ведущих холдингов и промышленных групп 
России (ОСК, ОАК, ОДК, Группа ЧТПЗ, НЛМК, IEK, DMG MORI Россия и 
др.) и органов исполнительной власти из 43 субъектов Российской 
Федерации, в частности: 

 
• Наталия Золотарева (официальный делегат от Российской 

Федерации в WorldSkills International, Директор  департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Министерства образования Российской Федерации),  

• Павел Черных, руководитель WorldSkills Russia, 
технический делегат от России в WorldSkills International),  

• Заместитель директора департамента стратегического 
развития  Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации Юлия Ханьжина 

• Ведущий советник отдела развития квалификаций и 
профессиональных стандартов департамента оплаты труда, 
трудовых отношений и социального партнерства Минтруда 
России Тимофей Зайцев 

• Руководитель департамента реализации и мониторинга НСКК 
Агентства стратегических инициатив Екатерина Лошкарева 

• Заместитель директора направления «Молодые 
профессионалы» Агентства стратегических инициатив Роберт 
Уразов 

• Начальника отдела вовлечения молодежи в социальную 
политику Федерального агентства по делам молодежи Игорь 
Грибанов 



• Заместитель генерального директора Фонда Олега Дерипаска 
"Вольное дело" Виктор Пронькин 

• Директор HeadHunter СЗФО Юлия Сахарова 
• Заместителя директора Департамента управления персоналом 

ОАО «ОСК» Марина Данильченко 
• Вице-президент по управлению персоналом ОАО АНК 

«Башнефть» Владислав Поздышев  
• Вице-президент по персоналу ОАО «ОАК» Светлана 

Крайчинская 
• Директор академии ДМГ МОРИ Илья Тонких 
• Вице-президент по кадрам и системе управления ОАО 

«Новолипецкий металлургический комбинат» Станислав 
Цырлин 

• Директор по персоналу ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод» Александр Лужбин,  

• Генеральныйо   директор  ООО «Вектор-Групп» Дмитрия  
Ипанов,  и другие участники. 
 

За 2 дня насыщенной рабочей программы Ассамблеи проведен ряд 
установочных пленарных заседаний, рабочие совещания технического и 
стратегического комитетов WSR, на которых открытым голосованиям 
приняты основные векторы развития движения:   

 
увеличение регионального присутствия,  
утверждение информационной политики,  
разделение чемпионатов WSR на региональный отборочный, 

национальные полуфиналы по федеральным округам Российской Федерации 
и финальный национальный чемпионат WSR,   

формирование календаря мероприятий и образовательных программ на 
2015 год, 

использование в обязательном порядке электронной системы подсчета 
итогов соревнования (CIS) при проведении чемпионатов WSR всех уровней, 

утверждение типового регламента проведения чемпионата WSR, 
утверждение модели формирования, тренировки и итогового отбора  
Национальной сборной WSR, 
утверждение Кодекса этики WSR, 
ввод формата заочного голосования Технических делегатов. 
 



 В рамках мероприятия также состоялась презентация г. Казани в 
качестве города-претендента на проведение финала мирового чемпионата 
WorldSkills International в 2019 году. В ходе своего выступления 
представлявший Казань мэр Деревни Универсиады-2013, заместитель 
генерального директора АНО "Исполнительная дирекция XXVII Всемирной 
летней универсиады 2013 года в г. Казани" Фарид Абдулганиев отметил, что 
выдвижение Казани – это большая честь и в то же время серьезная 
ответственность. Специально для проведения чемпионата к 2018 году 
планируется построить крупнейший выставочный комплекс «SkillsExpo» с 
открытой площадью в 60 000 м2 и закрытой – 100 000 м2.  

 
По итогам Генеральной Ассамблеи движением WorldSkills Russia также 

было пописано 5 соглашений о сотрудничестве с бизнес-партнерами: ОАО 
«ОАК», ДМГ МОРИ СЕЙКИ РУС, ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат» ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ООО «Вектор-
Групп» и 7 дорожных карт с регионами: городом Санкт-Петербург, 
Ставропольским краем, Мурманской областью, Тульской областью, 
Кемеровской областью, республикой Бурятия и республикой Марий-Эл. 

 
Фотографии: https://www.facebook.com/groups/wsr.kazan/  
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