
25–28 ЯНВАРЯ 2022
МОСКВА, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
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Программа международной научно-практиче-
ской конференции, посвященной проблемам 
подготовки кадров для работы в упаковочной 
индустрии

Модераторы конференции: И.Н. Смиренный, В.В. Кухарский.

10.00 – 10.15 Открытие конференции
10.15 – 10-30  «Горизонт стратегического планирова-
ния в образовании»
Спикер: В.В. Кухарский, директор Научно-образовательного 
и выставочного центра «Технологии и дизайн упаковки», 
преподаватель РГУ им. А.Н. Косыгина 

10.30 – 10.45 «Упаковывать пищевые продукты 
должны профессионалы!»
Спикер: Стефан Стефанов (Пловдив, Болгария), профессор 
кафедры машин и аппаратов пищевой промышленности 
Университета пищевых технологий, председатель Нацио-
нальной академии упаковки 

10.45 – 11.00 «Студенческие Startup проекты 
МГУПП, выполняемые на базе научно-образователь-
ного центра «Перспективные упаковочные решения и 
технология рециклинга» и предприятий» 
Спикер: И. А. Кирш,  д-р хим. наук, заведующая кафедрой 
«Промышленный дизайн, технология упаковки и экспер-
тиза», директор Центра коллективного пользования «Пер-
спективные упаковочные решения и технологии рециклнга» 
(ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
пищевых производств»)

11.00 – 11.15 «Дизайн-проектирование упаковки. 
особенности подхода в обучении молодых специали-
стов»
Спикер: А. Е. Алымова, старший преподаватель кафедры 
МТ-9 «Промышленный дизайн» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

11.15 – 11.30 «Зарубежный опыт подготовки кадров 
в области упаковочной индустрии»
Спикер: А. М. Цыганенко, профессор, ФГБОУ ДПО «Академия 
медиа индустрии» 

11.30 – 11.45 «Аспекты профиля специалиста упако-
вочной индустрии»
Спикер: Л.Б. Набатова, генеральный директор АО «Георг 
Полимер» 

11.45 – 12.00 «Современные тенденции подготовки 
профессиональных кадров для упаковочной индустрии»
Спикер: А.Э. Попович, д-р педагогических наук, декан фа-
культета «Цифровых технологий» профессор, 

12.00 – 12:15 «Опыт подготовки бакалавров по 
направлению 29.03.03. «Технология полиграфического 
и упаковочного производства»  на производственных 
практиках и профильных выставках в МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского(ПКУ)»
Спикер: М.Е. Чернов,  д-р техн. наук, профессор

12.15 – 12.30 «Технологии подготовки кадров сред-
него звена для упаковочной индустрии»
Спикеры: Н. В. Машинцева, преподаватель специальных 
дисциплин, ГБПОУ Московский техникум креативных инду-
стрий им. Л. Б. Красина

12.30 – 12.45 «Упаковочное оборудование в России: 
пора готовить кадры!»
Спикер: А.М.Пузиков, президент Ассоциации «ПАКМАШ», 
коммерческий директор компании «БЕСТРОМ» 

12.45 – 13.00 «Участие машиностроительных пред-
приятий в программах обучения, на примере   сотруд-
ничества холдинга «Русская Трапеза» с МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского»
Спикер: И.А. Медведев, директор Московского представи-
тельства Холдинга «Русская Трапеза» 

13:00 – 13:15 «Состояние и перспективы подготовки 
кадров для упаковочной индустрии в МГУП – Москов-
ский Политех»
Спикер: Е.Б. Баблюк,  д-р техн. наук,  и. о. зав. кафедрой 
Московского Политеха

13.15 – 13.30 «Музей упаковки и конкурс «Заводной 
апельсин»,– как инфраструктура образовательной 
системы упаковочной отрасли»
Спикер: И.Н. Смиренный, главный редактор/ директор жур-
нала «Тара и упаковка» 

13.30 – 14.00  Дискуссия, круглый стол, принятие 
Проекта рекомендаций 

28 января 2022  
10.00 — 14.00 / innovationparc 1

Конференция «Состояние и перспективы подготовки 
кадров для упаковочной индустрии»
  Организатор: журнал «Тара и упаковка»


