Тематическая сессия Worldskills Russia
Круглый cтол «Роботы уже настоящее»
22.10 (четверг), 14:30-18:00, зал №3
Умный дом, дроны, экзоскелеты, роботы на складах, производствах, в офисах – это не сюжет
фантастического фильма, это уже реальность. Уже сейчас роботы облегчают человеку жизнь, решают за
него сложные и опасные задачи. На производствах робототехника активно работает, повышая
производительность, увеличивая качество, тем самым, формируя конкурентоспособность организаций.
Самарская область – один из ключевых центров авиационной, космической, автомобильной, химической
отраслей, где уже не будущее, а настоящее – для роботов.
Цель и задачи: ревизия ресурсов в Самарской области в этом направлении, знакомство с федеральными
и мировыми корпорациями и экспертами WorldSkills Russia. Выявление интереса в сфере образования и
промышленности в направлении робототехники. Круглый стол сможет стать отправной точкой для начала
долгосрочных деловых контактов, вступления организаций губернии в движение WorldSkills Russia для
создания команд по робототехнике, в том числе, «Junior Skills».
Основные темы:







Ревизия ресурсов по направлению «Робототехника» и смежным компетенциям. Выступления с
докладами об имеющихся ресурсах и способностях в губернии;
Освещение возможностей, которые дает WorldSkills Russia, и сотрудничество с деловыми партнерами
движения. Доклады приглашенных экспертов и представителей бизнеса;
Робототехника: сегодня, завтра; в каких отраслях, операциях, направлениях будет необходимо
внедрение робототехники;
Проблематика и недостаток ресурсов для быстрого развития робототехники в Самарской губернии и
регионах РФ;
Формы, методы, проекты сотрудничества между инициативными группами, сообществами,
организациями, представителями крупного бизнеса, а также национальными экспертами WorldSkills
Russia;
Дорожная карта.

Ожидаемый результат: Разработка плана мероприятий по запуску данной компетенции в Самарской
области с дальнейшим участием в чемпионатах WorldSkills. Деловые, проектные и коммерческие
предложения по направлению развития робототехники.
ПРИГЛАШЕНЫ

ШАБЕЛЬНИКОВ Сергей
Представитель «Союза Worldskills Russia», координатор профессиональных
сообществ (г. Петрозаводск/Москва).

КРАСОТКИН Сергей
Ведущий инженер Festo, организатор соревнований WSR по робототехнике в
СЗФО (г. Санкт-Петербург)
КОРНИЛОВ Алексей
Главный национальный эксперт Worldskills Russia, советник «Робототехника:
инженерно-технические кадры инновационной России» (г. Москва)
ТРЕЩАНИН Максим Игоревич
ООО «АвиаСпецСистемы», разработчик дронов (г. Самара)
МОЧАЛОВ Александр Николаевич
Руководитель управления профессионального образования
Министерства Образования Самарской области (г. Самара)

и

науки

ДУДУКИНА Людмила Владимировна
Официальный делегат WSR от Самарской области министерства труда,
занятости и миграционной политики Самарской области, РКЦ WSR
ДАЦЕНКО Елена Викторовна
Начальник управления дополнительного профессионального образования
Тольяттинского государственного университета. Руководитель СЦК/WSR
Самарской области.
А также:












Пахоменко А.В. Генеральный директор ОАО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»
Смирнов И.Г. Руководитель департамента по работе с инновационными
проектами технопарка «Жигулевская Долина»
Родионов Александр. Директор школы №93, депутат думы г.о. Тольятти
Лях Е.В. Директор МАУ г.о.Тольятти «АЭР»
Севостьянова Г. Директор МП «Самарский Бизнес Инкубатор»
Валиулов А. Заместитель председателя городского родительского собрания
г. Тольятти
Лабаев А. Директор компании и клуба по робототехнике и моделированию
Власенко И. Сообщество молодых ученых г. Тольятти
Руководитель направления. Гимназия №77
Ширинов Р. Автор проекта по робототехнике
Миронов Е. Директор ООО «100ЛИНИЙ»

К участию приглашаются:
Ресурсный центр, Центр Профориентации, руководители и студенты школ, техникумов, ВУЗов,
представители СМИ, представители соответствующих социальных сообществ.
А также профильное руководство промышленных предприятий: Группа «АвтоВАЗ», ОАО «КУЗНЕЦОВ», АО
«РКЦ «ПРОГРЕСС», АО «Куйбышев Азот», ОАО «ТОАЗ», ООО «Тольяттинский Трансформатор», ООО
«Сибур/ТольяттиКаучук», ОАО "Авиакор-авиационной завод", ОАО «Тяжмаш», ОАО «Волгабурмаш», ООО
«Нефтемаш», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «ЕПК Самара», ООО «Завод приборных подшипников», ОАО
«Алкоа-СМЗ», ОАО «РОССКАТ», ЗАО «Евротехника» и другие.

Пройти регистрацию на форум и получить всю актуальную информацию о его подготовке можно на
официальном сайте http://future.tgl.ru/
Контактное лицо:
Рыбкин Сергей Николаевич, координатор круглого стола «Роботы уже настоящее», Главный
Национальный Эксперт Worldskills Russia, 22 компетенция, Генеральный Директор ООО НПО «Фабрика
Красок», учредитель АНО «АРТSOSТОЕНИЕ».
E-mail: sergej-deko@mail.ru, +7 (917)124 44 41

