
ОТ КАДРОВ К ТАЛАНТАМ. 
КАК БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ? 
 
Панельная сессия 
Человеческий капитал в цифровой экономике 
25 мая, 16:30–17:45 
Место проведения: Конгресс-центр, Конференц-зал D2 

Головокружительные темпы, с которыми структуры частного и государственного сектора 

осваивают технические инновации и внедряют новые IT-платформы, означают 

перспективу фундаментального преобразования как подходов к работе, так и социальных 

процессов. Однако планируемая планка эффективности и новизны будет недостижима, 

если уровень образования и квалификации работников завтрашнего дня окажется 

недостаточным для столь стремительного прогресса. По оценке экспертов, к 2025 году 

дефицит квалифицированных интеллектуальных кадров в России составит более 10 

миллионов человек. Необходимость принять комплекс мер по изменению баланса на 

рынке труда становится безотлагательной. Какие меры в сфере образования и обучения 

позволят лучше подготовить студентов к работе в условиях непрерывных и 

стремительных технических изменений? Какие навыки потребуются работникам 

будущего? Как действовать учебным заведениям, чтобы адаптировать свои программы к 

новым требованиям времени? 

Модератор  

• Владислав Бутенко, Старший партнер, управляющий директор, председатель в 
России, The Boston Consulting Group  

Выступающие  

• Дирк Алборн, Главный исполнительный директор, Hyperloop Transportation 
Technologies  

• Ольга Васильева, Министр просвещения Российской Федерации  
• Пекка Вильякайнен, Советник президента, Фонд «Сколково»; председатель, Aii 

Capital  
• Юрий Дегтярев, Генеральный директор, ЛокоТех  
• Михаил Дубин, Председатель совета директоров, Центр развития перспективных 

технологий (ЦРПТ)  
• Михаил Карисалов, Председатель правления, ООО «Сибур»  
• Валерий Катькало, Ректор, АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»  
• Шив Викрам Кхемка, Вице-председатель, SUN Group  
• Владимир Мау, Ректор, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)  
• Алисия Никитина, Генеральный директор, АНО ДПО «Школа экспорта АО 

„Российский экспортный центр“»  
• Анатолий Торкунов, Ректор, Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (МГИМО МИД России)  
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• Роберт Уразов, Генеральный директор, Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров (Ворлдскиллс Россия)»  

Участники дискуссии  

• Татьяна Дьяконова, Помощник Министра экономического развития Российской 
Федерации  

• Пьер Морель, Сопредседатель, Форум «Трианонский диалог»; посол Французской 
Республики в Российской Федерации (1992–1996 гг.)  

• Валентин Тимаков, Генеральный директор, АНО «Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке»  

• Дмитрий Ялов, Заместитель председателя правительства Ленинградской области 
по экономике и инвестициям  
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