
РЕГЛАМЕНТ 
проведения научно-практической
конференции 
 
 
 
 
Дата проведения: 25 мая 2017 г.
Инициатор:                Департамент по организации, оплате и мотивации труда ОАО "РЖД"
Место проведения: "Московский государственный университет
                                           путей сообщения Императора Николая II"
                                          (г. Москва, ул. Новосущевская д. 22, корп.3)
Время начала: 25 мая 2017 г. в 9:30 час.
Время окончания: 25 мая 2017 г. в 18:00 час.
Приглашенные:  МГУПС (МИИТ), представители Минтруда России, 
                                          Минтранса России, РСПП, научных организаций, ВУЗов, 
                                           крупных производственных и консалтинговых компаний
Тема конференции: «Повышение производительности труда на транспорте –
                                           источник развития и конкурентоспособности 
                                           и  национальной экономики»

г. Москва, 2017 г. 

II национальная научно-практическая конференция

Повышение
производительности
труда на транспорте



Время Мероприятие
Четверг, 25 мая 2017 г.

09:00 – 09:30
(30 мин.)

09:30 – 09:40
(10 мин.)

09:40 – 09:50
(10 мин.)

09:50 – 10:00
(10 мин.)

10:00 – 10:10
(10 мин.)

10:10 – 10:20
(10 мин.)

10:20 – 10:35
(15 мин.)

10:35 – 10:50
(15  мин.)

10:50 – 11:10
(20 мин.)

Выступления представителей консалтинговых компаний (по 15 мин., включая
ответы на вопросы):

11:10 – 11:25 
(15 мин.)

PwC                                                                                                                               
Буевский Вячеслав, директор консалтинговой услуги "Стратегия и операционная
эффективность"
Ответы на вопросы

11:25 – 11:40
(15 мин.)

ООО «Эрнст энд Янг – бизнес консультирование»  
Грачева Ольга Владимировна, старший менеджер
Ответы на вопросы

11:40 – 11:55
(15 мин.)

Норма HR  
Коровойченко Андрей Николаевич,  операционный директор
Ответы на вопросы

11:55 – 12:10
(15 мин.)

ЛюдиРeople  
Бондаренко Ольга Павловна, руководитель проектов
Ответы на вопросы

12:10 – 12:25
(15 мин.)

Национальный центр производительности 
Смирнов Сергей Леонидович, генеральный директор
Ответы на вопросы

12:25 – 12:40
(15 мин.)

Совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом                                                       
Епихина Светлана Борисовна, член Совета 
Ответы на вопросы 
Выступления представителей производственных компаний (по 15 мин., включая 
ответы на вопросы):

12:40 – 12:55
(15  мин.)

Ассоциация партнеров авиационного сообщества «Авиационный персонал»                      
Мирошниченко Анастасия Александровна, директор Ассоциации
Ответы на вопросы

Выступление директора Центра организации труда и проектирования экономических
нормативов – филиала ОАО «РЖД» Семеровой Татьяны Георгиевны о современных
тенденциях организации и нормирования труда. 
Ответы на вопросы
Кофе-пауза

Выступление заместителя Министра труда и социальной защиты 
Ельцовой Любови Юрьевны
Выступление заместителя директора Департамента экономики и финансов 
Минтранса России Жильцовой Светланы Ивановны
Выступление вице-президента - управляющего директора по экономической политике
и конкурентоспособности РСПП
Глуховой Марии Николаевны
Выступление начальника Департамента по организации, оплате и мотивации труда 
ОАО «РЖД» Никитина Владимира Николаевича о путях и возможностях
повышения производительности труда.  
Ответы на вопросы

Регистрация участников, приветственный кофе   

Вступительное слово вице-президента ОАО «РЖД»
Шаханова Дмитрия Сергеевича
Вступительное слово президента МИИТ, д.т.н, профессора 
Морозова Вадима Николаевича



Время Мероприятие
12:55 – 13:10

(15  мин.)

13:10 – 13:25
(15 мин.)

13:25 – 14:25
(1 час)

Обеденный перерыв

Выступления представителей производственных компаний и научных 
организаций (по 15 мин., включая ответы на вопросы):

14:25 – 14:40
(15  мин.)

14:40 – 14:55
(15  мин.)

14:55 – 15:10
(15  мин.)

15:10 – 15:25
(15  мин.)

15:25 – 15:40
(15  мин.)

15:40 – 15:55
(15  мин.)

15:55 – 16:15
(20  мин.)

Выступления представителей научных организаций (по 15 мин., включая ответы 
на вопросы):

16:15 – 16:30
(15  мин.)

16:30 – 16:45
(15  мин.)

16:45 – 18:00
(75  мин.)

Круглый стол по вопросам модернизации транспортно-экономического образования 

Примечание: в Регламенте возможны изменения по составу участников и времени 
выступления. 

Кофе-пауза

ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова                                                                              
Пантина Татьяна Алексеевна, проректор по научной работе

Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II 
Терешина Наталья Петровна, заведующий кафедрой "Экономика и управление на 
транспорте"

ПАО "Северсталь"
Олло Сергей Владимирович, менеджер по организации труда
Ответы на вопросы
АО "СУЭК" 
Звягинцев Александр Юрьевич, главный специалист отдела планирования и анализа 
расходов на персонал
Ответы на вопросы
ПАО "ГМК Норильский никель" 
Терешина Наталья Владимировна, главный менеджер Департамента 
непромышленных активов
Ответы на вопросы

Объединенный ученый совет ОАО "РЖД" 
Мачерет Дмитрий Александрович, первый заместитель председателя ОУС ОАО 
"РЖД", заведующий кафедрой МИИТ
Ответы на вопросы
Группа "Трансмашхолдинг" 
Верюгин Евгений Владимирович, начальник отдела бизнес-планирования
Ответы на вопросы
ГК "АгроТерра" 
Чернуха Андрей Викторович, директор по персоналу и организационному развитию
Ответы на вопросы

АО "ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ"
Витценко Ирина Ивановна, директор по персоналу
Ответы на вопросы
Объединенная металлургическая компания 
Тыртова Татьяна Васильевна, руководитель Экспертного центра по организации, 
мотивации труда и социального развития
Ответы на вопросы


