
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

ФГАОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени                  
Н.П. Пастухова» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и с участием НП «Союз руководителей учреждений и подразделений 
дополнительного профессионального образования и работодателей» и Европейского 
института профессионального образования и обучения взрослых – Ассоциации ESEDA  

 

23-26 мая 2023 года в г. Ярославль 
проводит  

XXI Пастуховские чтения  
«Роль ДПО в обеспечении устойчивости российской экономики» 

 

Темы конференции:  

 качество управления как основа устойчивого развития российского бизнеса; 

 ключевые аспекты реализации Национальных проектов в 2023 г.; 

 проблемы и опыт реализации программа «Приоритет 2030»; 

 наставничество как ключевой механизм профессионального развития персонала; 

 признание неформального образования и оценка профессионального развития; 

 интеграция вузов новых субъектов России в единое пространство программ ДПО; 

 задачи ДПО в обеспечении пищевой, биологической, фармацевтической  
и экологической безопасности; 

 практика цифровой трансформации профессионального образования; 

 актуальные вопросы организации и управления ДПО в университетах. Дискуссия  
с экспертами Союза ДПО. 

График конференции: 

23 мая в 14.00 конференцию открывает нетворкинг на теплоходе «Москва-208». 

24 мая состоится пленарное заседание, дискуссионная панель и круглый стол,  
место проведения – Академия Пастухова. 

25 мая для участников конференции будет организован круглый стол с выездом  
на предприятия Ярославской области. 

26 мая запланировано проведение круглых столов и мастер-классов по темам 
конференции, место проведения – Академия Пастухова. 



Мы приглашаем принять участие в XXI Пастуховских чтениях: 

 представителей федеральных и региональных органов законодательной и 
исполнительной власти;  

 представителей высшего, среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования;  

 руководителей и специалистов реального сектора экономики, заинтересованных  
в профессиональном развитии персонала; 

 общественные объединения и профессиональные ассоциации;  

 организации, осуществляющие деятельность в сфере оценки и признания качества 
образования;  

 участников международных и российских проектов в области развития ДПО и бизнес-
образования. 

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 20 мая 2023 года. Форма заявки 
приведена в Приложении 1. 

Доклады, вызвавшие наибольший интерес у участников конференции, будут опубликованы  
в журнале «Дополнительное профессиональное образование в стране и мире» с размещением 
в РИНЦ. 
 

С условиями участия в конференции можно ознакомиться на сайте Академии Пастухова по 
адресу: www.gapm.ru или на сайте Союза ДПО по адресу: www.dpo-edu.ru. 

Заявки на участие в конференции можно направлять по электронной почте 
konference@gapm.ru или оставить на сайте Академии Пастухова. 

 

Участие в мероприятиях конференции бесплатное. 
Телефоны для справок: (4852) 370-328, 303-583 

Контактное лицо – Ковалева Лариса Эдуардовна +7 980 654 7203 
 

Помощь с бронированием гостиниц – Афонина Любовь Николаевна (4852) 370-378, 370-379 
Список рекомендуемых гостиниц в Приложении 2. 

http://www.gapm.ru/
http://www.dpo-edu.ru/
mailto:konference@gapm.ru


Приложение 1 
Заявка на участие 

в Пастуховских чтениях – 2023 
 

Ф.И.О. (полностью):  

Страна, город:  

Наименование организации: 

  

Должность:  

Ученая степень, ученое звание:  

Контактная информация об участнике (телефон, e-mail): 

  

Предложение дополнительных тем для обсуждения на конференции: 

 

 

  

 

Форма участия в Пастуховских чтениях – 2023 
 – очное участие в мероприятиях конференции 

 – дистанционное участие в конференции. E-mail: _____________________________ 
(обязательно указать электронный 

адрес для подключения) 
 

При очном участии просим подтвердить свой приезд  
не позднее чем за 10 дней до начала конференции. 

 

 

 

 

Наши координаты: 
150040 г. Ярославль, ул. Республиканская, д.42/24 

телефон +7 4852 37 03 28, +7 980 6547203 
e-mail: konference@gapm.ru, www.gapm.ru  

mailto:konference@gapm.ru
http://www.gapm.ru/


Приложение 2 

Гостиницы, 
рекомендуемые для размещения участников конференции 

 
Наименование 

гостиницы 
Цена Адрес Телефон 

Гостевой дом 
Академии 
Пастухова 

от 2300 р/сут. 
(континентальный 

завтрак вкл.) 

ул. Республиканская, д. 42/24 
https://www.gapm.ru/?page_id=58  

+7 4852 370379 
+7 4852 370378 

Яротель Центр 
3* 

от 3150 р/сут. 
(завтрак вкл.) 

ул. Свердлова, д. 16 
https://yarhotels.com/  

+7 4852 303585 
+7 4852 729005  
+7 910 8219864 

Волжская 
жемчужина 3* 

от 2400 р/сут. 
(завтрак вкл.) 

Волжская наб., д. 2б 
https://riverhotel-vp.ru/  

+7 4852 731273 

Ibis «Ярославль 
Центр» 3* 

от 4117 р/сут. 
(завтрак не вкл.) 

Первомайский переулок, 2А 
https://all.accor.com/hotel/7259/index.

ru.shtml 

+7 4852 592900 

Баккара 4* от 3500 р/сут. 
(завтрак вкл.) 

ул. Кооперативная, д. 9 
http://baccara-hotel.ru/  

+7 4852 744999 
+7 4852 721249 

Бутик-отель 
Модерн 

от 2900 р/сут. 
(завтрак не вкл) 

ул. Пушкина, д. 5 
https://hotelmodern.ru/  

+7 4852 607404 

Парадная 3* от 3200 р/сут. 
(завтрак вкл.) 

пл. Челюскинцев, д.14 
http://paradehotel.ru/  

+7 4852 919101 

Бутик-отель  
Музыка и Время 

от 3000 р/сут. 
(завтрак не вкл.) 

Волжская набережная, д. 33б 
https://отель.музыкаивремя.рф/  

+7 4852 727212 

Алеша Попович 
двор 3* 

от 2200 р/сут. 
(завтрак не вкл.) 

ул. Революционная, д. 14 
http://ap-dvor.ru/ 

+7 4852 640103 

Ринг-премьер 
Отель 4* 

от 5100 р/сут. 
(завтрак вкл.) 

ул. Свободы, д. 55 
http://ringhotel.ru/  

+7 4852 581158 

Бутик-отель 
Иоанн 

Васильевич 4* 

от 4000 р/сут. 
(завтрак вкл.) 

ул. Революционная, д. 34 
https://ivyar.ru/ 

+7 4852 670760 

Бутик-отель 
«Княгиня 

Ухтомская» 3* 

от 3900 р/сут. 
(завтрак вкл.) 

ул. Кедрова, д. 7 
https://uhtomskoy-hotel.ru/ 

+7 4852 620099 

Мини-гостиница 
«Кассель» 3* 

от 2400 р/сут. 
(завтрак не вкл.) 

ул. Советская, д. 26/10 
http://kassel-dom.ru/ 

+7 4852 320270 

Гостиница Сити 
Хаус 2* 

от 1600 р/сут. 
(завтрак не вкл.) 

ул. Некрасова, д. 1/2 
http://hostel76.com/ 

+7 910 9735263 
+7 910 9725487 

 
Цены на номера могут меняться.  

Забронировать гостиницу можно напрямую или через сайт https://101hotels.com/ 


	Приложение 2

