
ЗАЛ «ДЕЙСТВИЕ» 

(павильон №2, 1-й этаж, зал семинаров №4) 

 

10.00–13.00 Круглый стол «Цифровое производство. Цифровые двойники» 

(в рамках 2-й Международной промышленной конференции «ИНЛЕГМАШ») 

Спикеры: 

Олег Кащеев, к.с.н., профессор, помощник ректора РГУ им. А.Н. Косыгина; 

Сергей Галкин, главный эксперт компетенции Worldskills Russia «Цифровое 

производство»; 

Александр Максименко, инженер конструктор компании «ОРТОМОДА»;  

Дмитрий Швецов, генеральный директор компании «ПРОСОФТ»;  

Ольга Киселева, бренд-менеджер «ПРОСОФТ»;  

Андрей Капуста, директор по маркетингу компании «Егорьевск-обувь»; 

Дмитрий Масанов, к.т.н., заведующий кафедрой автоматики и промышленной 

электроники РГУ им. А.Н. Косыгина; 

Надежда Коробцева, д.т.н., профессор кафедры Информационных технологий и 

компьютерного дизайна РГУ им. А.Н. Косыгина.  

Вопросы для обсуждения: 

– Индустрия 4.0 и ответственное производство – основополагающий тренд 

развития текстильной и легкой промышленности в 21 веке; 

– подготовка специалистов в рамках направления «Цифровое производство»; 

– имитационное моделирование как инструмент создания цифрового двойника 

производства в легкой промышленности; 

– средства виртуальной и дополненной реальности в легкой промышленности; 

– прогрессивные технологии цифровизации СКУД и как сохранить свою 

идентичность; 

– построение цифровых двойников с использованием технологий 3D-

моделирования; 

– цифровая мода сегодня и завтра. 

Модератор: Алексей Силаков, д.э.н., доц., проректор по науке РГУ им. А.Н. Косыгина  

           Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», при поддержке ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. 

Косыгина» 

 

13.15–15.00 Практикум «Почему растут цены на ткани и когда это закончится?» 

Спикер: Алексей Кошенков, владелец Текстильного агентства CREASTELE, эксперт и 

бизнес-консультант в создании текстильных брендов. Владелец текстильных брендов 

Prekson, Shelys и Befors, представленых в России, Европе и Китае. 

Вопросы для обсуждения: на согласовании 

Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ, CREASTELE 

 

15.15–16.15 Практикум «Ткани в современном интерьере: дом, офис, HoReCa»  

Спикер: Оксана Николаева, дизайнер по текстилю в интерьере, художник-модельер, 

работала в известных компаниях и торговых домах, с 2007 года работает в собственном 

дизайн-ателье «Счастливые шторы» 

 Вопросы для обсуждения: на согласовании 

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ 

 

 

16.30–18.00 HR FASHION & TEXTILE INDUSTRY DAY  

Практикум «Как найти новую профессию в индустрии моды» 

Спикер: Елена Залесская, основатель и руководитель КА «Модное бюро» 

Вопросы для обсуждения: 



– рынок труда в Fashion сегодня: тренды; 

– направления для развития карьеры в Fashion индустрии; 

– как перейти в новую отрасль без опыта в Fashion; 

– площадки для поиска работы, краундсорсинговые площадки; 

– обучились модным профессиям, как теперь получить работу?  

– что написать в резюме, чтобы вас заметили? 

– как составить мотивационное или сопроводительное письмо.  

Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР», СОЮЗЛЕГПРОМ, КА «Модное бюро» 

 

https://www.souzlegprom.ru/ru/

