На выставкеUPAKOVKA 2020 обсуждены проблемы подготовки
кадров для упаковочной индустрии
В январе, в рамках деловой программы международной выставки Upakovka 2020 c
большим успехом прошла 5-я Научно-практическая конференция
«Проблемы подготовки кадров для упаковочной отрасли». Она была
организована редакцией межотраслевого журнала «Тара и упаковка», сотрудниками
Московского государственного университета технологий и управления (МГУТУ) им.
К.Г. Разумовского (ПКУ) и Научно-образовательного и выставочного центра
«Технологии и дизайн упаковки» (при РГУ им. А.Н. Косыгина). Модераторами
конференции выступили д-р техн. наук, профессор МГУТУ им. К.Г. Разумовского –
М.Чернов, главный редактор и директор журнала «Тара и упаковка» И.Смиренный
и директор НОВЦ«Технологии и дизайн упаковки»В. Кухарский.

Все участники конференции получили сборник докладов, подготовленный его
организаторами, в который включены не только тезисы докладов, сделанных на
конференции, но и доклады заочных участников – преподавателей университетов
из Армении, Беларуси и Казахстана. В Сборник также включен ряд полезных
сведений, остро необходимых, как преподавателям, так и студентам, обучающимся
по специальностям, связанным с производством и потреблением тароупаковочной
продукции.
В ходе работы конференции было отмечено, что новые специальности и
специализации, связанные с дизайном и технологиями производства и потребления
тары и упаковки впервые были созданы в системе высшего образования России в
конце 90-х гг. ХХ в., то есть около 20 лет назад.
Все прошедшие годы преподаватели совместно с предпринимателями работали над
созданием и развитием образовательных стандартов новой специальности - самой
перспективной для современной рыночной экономики России. Как они развивались
за прошедшие годы? Каким подвергались изменениям? Кто и как учит студентов
упаковочным технологиям? Как развивается в университетах упаковочные науки?

Кто занимается разработкой проектов классификационных и терминологических
словарей, справочников и стандартов упаковочной индустрии? Кто и как занимается
решением проблем утилизации и вторичного использования упаковочных отходов?
Сегодня мы можем констатировать, что сравнительно новая специальность
«Технолог упаковочного производства» стала востребованной во многих отраслях
народного хозяйства. Это, в частности, подтверждается тем, что кафедры, где
готовят таких специалистов, появились во многих экономических центрах России.
Установлено, что специалист по проблемам упаковочного производства должен
иметь очень широкий кругозор. Это и упаковочные материалы, и дизайн упаковки,
и технологии ее производства, и конструирование, эксплуатация и сервисное
обслуживание упаковочной техники. Упаковка очень тесно связана с логистикой,
складским хозяйством, транспортом, маркетингом, ритейлом, экспортом и
импортом, с экологией и вторичным использованием упаковочных отходов.
Участники конференции в очередной раз обменялись опытом, обсудили основные
направления развития новых специальностей и специализаций.
«Знания и опыт необходимо ценить, развивать и передавать будущим специалистам
упаковочной отрасли. Именно поэтомуООО «Мессе Дюссельдорф Москва» и
выставкаUPAKOVKAвсегда с готовностью поддерживают проведение конференции по
подготовке кадров в рамках Деловой программы», - отметила в своем приветствии к
участникам конференции сотрудник выставочной компании «Дюссельдорф Мессе,
Москва», директор проекта Upakovka - Екатерина Антонова.
Эксперты Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак) внимательно следят за
решением проблем, связанных с подготовкой кадров для упаковочной индустрии. В
частности, в отечественной системе подготовки кадров отмечаетсянедостаточная связь
теории с практикой. «При этом мы высоко ценим то, что уже сделано преподавателями
вузов и колледжей страны совместно с предпринимателями за последние два десятилетия в
сфере подготовки специалистов новых специальностей для упаковочнойотрасли. –написал в
своем приветствии к участникам конференции Владимир Чуйков,Президент
НКПак,Председатель Совета директоров группы предприятий «Готэк», - Владея
объективной информацией о состоянии и развитии отечественного упаковочного рынка, мы
осознаем, что весь процесс обучения специалистов, подавляющая часть дисциплин,
предусмотренных учебными программами и планами вузов и колледжей, должны быть четко
ориентированы на формирование у них не только хороших теоретических знаний в сфере
создания и выпуска упаковки, но и расширенных практических навыков, необходимых для
результативной работы в реальном производстве».
Процесс обучения, по мнению В. Чуйкова, должен осуществляться с постоянным
использованием современного оборудования и новейших технологий. К сожалению,
практически ни одна из профильных кафедр российскихвузов и колледжей сегодня не
обладает развитой материально-технической базой и, вряд ли, будет ее иметь в обозримом
будущем. Ведь пока новая отрасль российской экономики правительством не
поддерживается. А ведь без хорошего знания ультрасовременных линий, машин и
агрегатов, которыми сейчас укомплектованы мощности ведущих производителей упаковки,
новейших технологий и сырья, лучших отечественных и мировых производственных и
управленческих практик, используемых ими, качественно подготовить будущего
специалиста просто невозможно!
Организатор конференции, вице-президентНКПак, главный редактор журнала «Тара и
упаковка»Игорь Смиренный отметил, что, к сожалению, далеко не все профильные
кафедры университетов и колледжей выписывают и используют в качестве стабильного и

постоянно обновляемого учебного пособия –межотраслевой журнал «Тара и упаковка» единственное в РФ периодическое издание данного профиля… Он отметил важную роль в
образовательном процессе - международного студенческого конкурса на лучший дизайн
упаковки «Заводной апельсин», которому в этом году исполняется 25 лет. И упомянул о
значении Музея упаковки, как образовательного полигона для развивающихся
упаковочных специальностей и специализаций.
Многие вчерашние студенты приходят на предприятия со слабо сформированными
навыками, необходимыми для продуктивной работы по выбранной профессии. Они не
всегда умеют самостоятельно грамотно планировать свою трудовую деятельность,
выбирать эффективные методы выполнения работ, оперировать актуальной технической и
иной профессиональной документацией, слабо знакомы с трендами дизайна упаковки...
А ведь, как ведущие, так и начинающие игроки отечественного упаковочного рынка, весьма
заинтересованы в квалифицированных кадрах для своих производств. Им нужны
работники, способные отвечать на вызовы времени, покорять высокие профессиональныеи
карьерные вершины. Поэтому они готовы активно участвовать в совместных
образовательных проектах с профильными учебными заведениями, организовывать у себя
прохождение их студентами производственной практики, делиться собственным опытом
подготовки специалистов на базе корпоративных учебно-методических центров.
При этом очень важна искренняя заинтересованность в конструктивном сотрудничестве по
развитию человеческого потенциала для отрасли самих высших учебных заведений и
Министерства науки и высшего образования РФ.

«Одной из главных проблем упаковочной отрасли в настоящее время считается
недостаточное количество выпускаемых вузами специалистов. В этой связи, на мой
взгляд, необходимо увеличить количество бюджетных мест в 2020/2021 гг. на
направление 29.03.03 «Технология полиграфического и упаковочного производства». –
считает профессор,д-р педагогических наук, Директор института «Системной
автоматизации, информационных технологий и предпринимательства» МГУТУ им.
К. Г. Разумовского (ПКУ)Алексей Попович. Он привел пример МГУТУ им. К.Г.
Разумовского, студенты направления подготовки 29.03.03, которого проходят
производственную практику в московском отделении ООО «РТ-Инжиниринг». Здесь
они получают необходимые знания, умения и навыки практического содержания
учебного процесса. А это, в конечном итоге позволит будущим специалистам
интенсивнее адаптироваться в производственных условиях.
Другим положительным фактором А. Попович считает работу студентов на
международных профильных выставках, таких, как «Upakovka». Здесь студенты
университетов и колледжей работают на своих стендах,
представляютпредпринимателям результаты своих научно-исследовательских и
учебных работ, участвуют в деловых программах выставок и т. д.
Такой метод подготовки будущих специалистов, сочетающий теорию с деловым
общением с представителями упаковочной индустрии позволяет значительно
расширить их познания в сфере упаковки, познакомиться с потенциальными
работодателями и получить перспективы на будущее.
В ходе работы конференции перед собравшимися выступили:
ВикторКухарский - директор НОВЦ «Технологии и дизайн упаковки» при РГУ им.
А.Н. Косыгина (Опыт подготовки специалистов в НОВЦ «Технологии и дизайн
упаковки»»);

Николай Ефремов - д-р хим. наук, профессор ВШПиМ Московского Политеха
(Важнейшая проблема подготовки кадров – создание нового подхода к учебному
процессу и проблемы подготовки современных стандартов упаковочной отрасли);
Ольга Будникова - канд. техн. наук, доцент ВШПиМ (Современные тренды
подготовки дизайнеров упаковки);
Лучесса Набатова - генеральный директор АО «Георг Полимер» (Зачем нужны
специалисты по упаковке?);
Игорь Медведев - директор обособленного подразделения ООО «РТ-Инжиниринг»
(Получение студентами МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ) первичных навыков и
опыта в области упаковочного производства);
Юлия Филинская – канд. техн. наук, доцент МГУТУ им. К. Г. Разумовского
(Проектное обучение студентов направления 29.03.03 в МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ) как этап подготовки специалистов упаковочной индустрии);

Участники конференции, слева – на право: д-р хим. наук, проф. МГУПП Ирина Кирш, канд.
техн. наук, доцент ВШП и М (Московский Политех) Ольга Будникова и д-р хим. наук РГУ им. А.
Н. Косыгина Наталья Кильдеева

Ирина Кирш - д-р хим. наук, профессор, директор Центра коллективного
пользования «Перспективные упаковочные решения и технологии рециклнга»
МГУПП (Опыт выполнения выпускных квалификационных работ студентами МГУПП
на базе Центра . Startup проекты»;
Патриция Робел — директор по развитию бизнеса департамента дуального
профессионального образования Российско-Германской внешнеторговой палаты (О
деятельности Департамента дуального профессионального образования РоссийскоГерманской внешнеторговой палаты);
Венера Тарасюк – канд. хим. наук, учитель химии первой категории МБОУ
«Видновская СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов» (О
необходимости введения уроков о раздельном сборе отходов упаковки в школьные
программы);

Людмила Терехова - преподаватель МИПК им. И. Федорова (Подготовка специалистов

упаковочного производства среднего звена в соответствии с современными
требованиями);
Владимир Кулаков - генеральный директор ООО «Упак Инжиниринг» Председатель
совета директоров ГП УПАК (Может ли упаковочная индустрия России стать тем
локомотивом, который сможет подтянуть экономику РФ до уровня развитых
стран?И что для этого нужно?);
Владимир Федотов — директор регионального развития ЗАО «ДиСис»
(Современное отечественное учебное оборудование).
После окончания официальной части конференции, преподаватели и специалисты
отрасли принялиучастие в круглом столе, в рамках которого еще раз обменялись
опытом и обсудили насущные проблемы сотрудничества.

Участники конференции за «круглым столом»
Подводя итоги работы конференции президент НКПак Владимир Чуйков выразил надежду,
что ее работа будет способствовать расширению и укреплению диалога между
образовательными структурами и предпринимателями, откроет широкие возможности для
совместной работы на основе взаимного доверия.

Проект решения 5-й научно-практической конференции«Проблемы
подготовки кадров для упаковочной индустрии России»
Участники конференции отмечают, что интенсивное развитие упаковочной
индустрии в России диктует необходимость глубоких трансформаций в сфере
подготовки квалифицированных кадров. Специалист упаковочного производства
должен иметь глубокую подготовку в разнообразных областях: упаковочные
материалы, дизайн упаковки, технологии производства тары и упаковки из
различных материалов, конструирование, эксплуатация и сервисное обслуживание
упаковочной техники, логистика, складское хозяйство, транспорт, маркетинг,
ритейл, экспорт и импорт, экология и вторичное использование упаковочных
отходов.Подводя итоги работы конференции ее участники приняли проект
решения:

1.. Просить Национальную Конфедерацию упаковщиков России (НКПак) обратиться
в Министерства просвещения и науки и высшего образования Российской
Федерации с вопросом о создании нового учебного направления подготовки
специалистов «Техника, технология и дизайн упаковочного производства» со
следующими профилями:
- технология и дизайн упаковочного производства (специализации - дизайн тары и
упаковки; - технология упаковочного производства);
- проектирование и эксплуатация оборудования упаковочного производства
(специализации - проектирование и эксплуатация оборудования для производства
тары и упаковки; - проектирование и эксплуатация оборудования для упаковывания
продукции АПК, напитков и товаров народного потребления).
2. Просить руководство ведущих университетов (МГУТУ им. К. Г. Разумовского,
МОСПОЛИТЕХ, МГУПП) обеспечить своевременную разработку ФГОС и ПООП по
новому учебному направлению подготовки «Техника, технология и дизайн
упаковочного производства», с привлечением ведущих специалистов упаковочной
индустрии.
3. Министерствам просвещения и науки и высшего образования РФ, УМО, дирекции
вузов разработать ряд мер по выделению оплачиваемых часов и включения этих
часов в учебный план:
1) преподавателям для подготовки студентов к Международным выставкам и
конкурсам;
2) преподавателям для подготовки студентов к прохождению практик на ведущих
предприятиях отрасли;
3) руководителям практик от предприятий.
4. Просить Национальную Конфедерацию упаковщиков России (НКПак) и научнообразовательный и выставочный центр «Технологии и дизайн упаковки»
организовать межвузовские постоянно действующие курсы повышения
квалификации для преподавателей кафедр, ведущих подготовку по специальностям,
связанным с дизайном, технологиями производства, использования и обращения
тароупаковочной продукции.
5. Отметить большую роль в подготовке кадров межотраслевого журнала по
проблемам упаковки «Тара и упаковка» и рекомендовать университетам и
колледжам обеспечить ежегодную подписку на него.
6. Просить Научно-образовательный и выставочный центр «Технологии и дизайн
упаковки» при РГУ и его партнеров разработать условия межвузовских
студенческих конкурсов, связанных с:
- технологиями производства упаковочной и этикеточной продукции,
- конструированием, эксплуатацией и сервисным обслуживанием упаковочной
техники;
- технологиями раздельного сбора, глубокой сортировкой, переработкой и
вторичным использованием упаковочных отходов (или «Вторая жизнь упаковки»).

7. Рекомендовать Научно-образовательному и выставочному центру «Технологии и
дизайн упаковки» заключить договор о сотрудничестве с Департамента дуального
профессионального образования Российско-Германской внешнеторговой палаты.
8. Министерству науки и высшего образования совместно с УМО и профильными
кафедрами обеспечить организацию обязательного Урока по упаковке и экологии в
школах, колледжах и лицеях.
9. Профильным кафедрам университетов и колледжей рассмотреть и обсудить
возможность организации Международного объединения профильных кафедр
университетов и колледжей, ведущих подготовку технологов и дизайнеров для
упаковочной индустрии, например, на базе НКПак.
10. Предложить Союзу дизайнеров Москвы создать на его базе Секцию дизайна
упаковки. Разработать концепцию ее работы и систему льгот для преподавателей и
студентов профильных кафедр университетов и колледжей.
11. Обратиться в Евразийский экономический союз с предложением:
 организовать Координационный совет по подготовке кадров для
упаковочной отрасли с целью организации комплекса работ по созданию
совместных образовательных стандартов, гармонизации действующих
стандартов, выполнению совместных проектов по подготовке и
переподготовке специалистов и т. д.
 С помощью индустрии учебного оборудования РФ создать пилотные центры
по профессиональной подготовке упаковщиков в ЕАЭС, и начать, например, в
Армении, опираясь на Ассоциацию Арменпак и Ереванский технический
университет.
ОРГКОМИТЕТ

