АНОНС
Юбилейный 15-й Горнометаллургический кадровый форум-2014
13 ноября 2014 года Московский институт стали и сплавов (МИСиС) станет
открытой кадровой площадкой для предприятий металлургической отрасли со всей России,
предоставив возможность подбора новых специалистов-металлургов на ярмарке вакансий, а
студентам профильных ВУЗов познакомиться с предложениями работодателей и принять
участие в мастер-классах.
Юбилейный 15-й Горно-металлургический кадровый форум-2014, проводится
пятнадцать лет кадровым центром МИСиС - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, при участии
Министерства образования и Минпромторга России.

Со стороны государства в начале 2014 года был сделан важный шаг по закреплению
кадровой политики в металлургической отрасли. Задачи по развитию кадрового потенциала, а так
же методы их решения нашли отражение в новой Стратегии развития черной и цветной
металлургии России, реализация которой рассчитана на период до 2020 года.
В Стратегии изложены предложения по достижению уровня СССР в обеспеченности
квалифицированными кадрами отрасли при учете современных требований рынка и перспектив
совершенствования системы образования.
В области реформирования системы образования предусмотрено увеличение количества
учебных заведений, разработка профильных стандартов и оценки квалификации студентов и
персонала, а также формирование эффективной системы прикладного бакалавриата и дуального
обучения, что предполагает ориентацию предприятий на ступенчатую подготовку специалистов.
Успешная реализация новой программы возможна только при тесном взаимодействии
бизнеса, ВУЗов и государства.
Какие еще рекомендации предусмотрены в Стратегии для решения кадрового вопроса
металлургической отрасли?
Будем ли развивать собственное производство под управлением профессионалов или
заимствуем западный вариант с максимальной автоматизацией мощностей при удешевлении
трудозатрат за счет найма специалистов с низкой квалификацией?
Что нового в программах образования и повышения квалификации для специалистов ГПК?
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в ходе разнообразной деловой программы
Форума .
В программе :
Совещание руководителей кадровых служб металлургических предприятий, отраслевых
ВУЗов с участием Минпромторга РФ и Минобрнауки РФ;
Пленарные заседания и круглые столы при участии ведущих экспертов и ключевых игроков
металлургического рынка России и мира;
Ярмарка вакансий для студентов и работодателей;
Деловые встречи и неформальное общение;
и многое другое.
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