
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА     
ГУРТОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

представляется для рассмотрения в качестве кандидата в состав 

Общественного совета при Министерстве труда и социальной  

защиты Российской Федерации  

 

Дата рождения   28.02.1951 

 
Место рождения 

с. Александровское  

Вологодской области  

Вытегорского района 

Гражданство       Российская Федерация  

 

Образование 

   

высшее  

Окончил (когда, что) 
Специальность по образованию физика 

  

Петрозаводский государственный уни-

верситет, 1972 г., специальность "Физи-

ка" 

Институт физики полупроводников СО 

АН СССР, г.Новосибирск, 1979 г.,  

очная аспирантура 

Ученая степень (при наличии)  

доктор физико-математических наук 

 

Какими иностранными языками владеет 

английский 

 

 Семейное положение    женат, 2 детей 

 
Ученое звание (при наличии)  

профессор 

Домашний адрес и контактные телефоны:  

Адрес регистрации (паспорт):  

185035 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д.1-а, кв.33 

Адрес фактический:  

185035 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д.1-а, кв.33 

Контактные телефоны:  

дом.тел. (8142) 784 749 

раб.тел. (8142) 711 096 

факс (814-2) 78-33-02 

сот.тел. +7921-726 56 39 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
                                                                 

Дата            

поступле-

ния 

Дата 

 уволь-

нения 

Место работы  

(наименование органи-

зации), 

должность 

Примечание 

1972 г. 1975 г. Петрозаводский государ-

ственный университет 

Ассистент кафедры об-

щей физики  

 

1975 г. 1980 г. Института физики по-

лупроводников  

Аспирант, научный со-

трудник 

Защита кандидатской диссертации на тему 

"Электронные процессы в МДП (металл-

диэлектрик-полупроводник) - транзисторах со 

сверхтонкими подзатворным диэлектриком", 

1979 год. 
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1980 г. 1991 г. Петрозаводский государ-

ственный университет  

Преподаватель, старший 

преподаватель, доцент 

кафедры физики твердо-

го тела, декан физиче-

ского факультета 

Защита докторской диссертации на тему 
"Неравновесные процессы в МДП-структурах с 
многослойными диэлектриками при действии 
ионизирующего излучения" в Диссертационном 
Совете при Институте физики полупроводников 
Сибирского отделения АН СССР (г. Новоси-
бирск), 1991 год. 

1991 г.  2001 г. Петрозаводский госу-

дарственный универси-

тет  

Проректор по научной 

работе  

В спектр научных интересов В. А. Гуртова вхо-
дит анализ социально-экономических процессов 
на уровне субъектов Российской Федерации с 
использованием аппарата математического мо-
делирования и прогнозирования, опирающегося 
на базы данных, численные методы и сетевые 
технологии удаленного доступа. 

Ведутся научные исследования по прогнозиро-
ванию динамики рынка труда и рынка образова-
тельных услуг, по анализу финансирования 
науки и образования в регионах России. Разра-
ботаны методология прогнозирования потреб-
ностей экономики в квалифицированных кад-
рах, программные продукты, позволяющие про-
водить прогностическое моделирование про-
гнозных потребностей экономики в кадрах с из-
менением входных сценарных условий; алго-
ритмы, математические модели, компьютерные 
программы и базы данных, обеспечивающие 
формирование количественных параметров про-
гнозирования на среднесрочном горизонте пла-
нирования. 

С 2004 года под руководством Гуртова В.А. в 
Петрозаводске ежегодно проводятся Всероссий-
ские научно-практические Интернет-
конференции «Спрос и предложение на рынке 
труда и рынке образовательных услуг в регио-
нах России». В 2013 году пройдет Десятая Ин-
тернет-конференция. 

По тематике  прогнозных потребностей регио-
нальной экономики в кадрах с профессиональ-
ным образованием организованы и проведены 
пять Всероссийских научно-практических школ-
семинаров. 

Под руководством Гуртова В.А. разработаны и 
поддерживаются три федеральных web-
порталов «Рынок труда и рынок образователь-
ных услуг. Регионы России» 
(http://labourmarket.ru), «Система интерактивно-
го мониторинга трудоустройства выпускников» 
(http://симт.рф) и «Кадры высшей научной ква-
лификации» http://science-expert.ru 

По тематике рынка труда и рынка образователь-
ных услуг Гуртовым В.А. лично и в соавторстве 
с 2003 года опубликованы 6 монографий и 85 
научных статей в высокорейтинговых журналах. 

1995 г. по 

настоя-

щее 

время 

Петрозаводский госу-

дарственный универси-

тет  

Заведующий кафедрой 

физики твердого тела 

2003 г.  по 

настоя-

щее 

время 

Петрозаводский госу-

дарственный универси-

тет  

Директор Центра бюд-

жетного мониторинга 

http://labourmarket.ru/
http://симт.рф/
http://science-expert.ru/
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ОБЩЕСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Дата            

начала  

осуществле-

ния 

Дата 

окончания 

осуществле-

ния 

Наименование  

организации 

Примечание 

2012 г. По настоя-

щее время 

Минобрнауки России  

РИНКЦЭ 

Федеральный реестр экс-

пертов 

Эксперт 

Формирование тематики исследова-

ний и разработок по тематическим 

областям государственной програм-

мы «Развитие науки и технологий на 

2012 - 2020 годы» 

2011 г. По настоя-

щее время 

Изд. дом «Панорама» 

Журнал «Служба занято-

сти» 

Член экспертного совета 

Формирование тематики журнала, 

рецензирование статей 

2011 г. 2012 г. Минобрнауки России  

Рабочая группа по разра-

ботке порядка установле-

ния имеющим государ-

ственную аккредитацию 

образовательным учре-

ждениям среднего профес-

сионального и высшего 

профессионального обра-

зования контрольных 

цифр приема граждан для 

обучения за счет средств 

федерального бюджета 

Член рабочей группы 

Разработка методики определения 

контрольных цифр приема по уров-

ням профессионального образования 

на основе потребности экономики в 

квалифицированных кадрах. Форми-

рование проекта решения Коллегии 

Минобрнауки России в разрезе объе-

мов подготовки, направле-

ний/специальностей подготовки и 

уровней профессионального образо-

вания 

2011 г. 2011 г. Минобрнауки России 

Рабочая группа по форми-

рованию перечня специ-

альностей Номенклатуры 

научных работников, сро-

ки обучения в аспирантуре 

по которым могут быть 

увеличены 

Член рабочей группы 

Подготовка и обоснование предло-

жений по формированию перечня 

специальностей Номенклатуры науч-

ных работников, сроки обучения в 

аспирантуре по которым могут быть 

увеличены 

2010 г. 2010 г. Минобрнауки России 

Член редакционной груп-

пы по подготовке доклада 

Подготовка доклада от рабочей груп-

пы к заседанию Государственного 

совета Российской Федерации 31 ав-

густа 2010 г. по вопросу приоритетов 

развития профессионального образо-

вания Российской Федерации 
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2009 г. 2010 г. Минобрнауки России 

Член рабочей группы по 

координации действий в 

сфере образования и 

науки, направленных на 

повышение устойчивости 

развития российской эко-

номики и снижение 

напряженности на рынке 

труда 

Разработка методики выбора приори-

тетных направлений опережающего 

обучения на различных этапах разви-

тия кризисных явлений в экономике, 

в том числе с учетом перспективных 

рынков труда в посткризисный пери-

од 

2008 г. 2010 г. Общественный совет при 

Министерстве финансов 

Республики Карелия  

Председатель 

Организация подготовки, обсужде-

ния и утверждения административ-

ных регламентов по основным 

направлениям деятельности Минфи-

на Республики Карелия 

1995 г. 2001 г. Общество друзей Финлян-

дии в Республике Карелия 

Заместитель председателя 

Создание и поддержка гуманитарных 

связей между Карелией и Финлянди-

ей, в том числе в сфере образования и 

рынка труда 

1997 г. 2001 г. Общественный совет при 

Полномочном представи-

теле Президента РФ в Рес-

публике Карелия 

Член совета 

Осуществление консультаций, выра-

ботка рекомендаций Полномочному 

представителю Президента РФ в Рес-

публике Карелия по социально-

экономическим вопросам  

1992 г. 2001 г. Коллегия Министерства 

экономики Республики 

Карелия 

Член Коллегии 

Разработка программ социально-

экономического развития Республики 

Карелия  

 

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ  

 

2011 г.  Орден ДРУЖБЫ за заслуги в области образования и многолетнюю 

плодотворную деятельность 

2006 г.  Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Россий-

ской Федерации» 

2004 г.  Благодарность руководителя Федеральной службы по труду и за-

нятости М.А. Топилина за большой вклад в организацию и разви-

тие информационной системы государственной службы занятости 

населения и активное содействие в формировании цивилизованно-

го рынка труда 

2000 г.   Почетное звание «Почётный работник высшего профессионально-

го образования Российской Федерации» 

1995 г.   Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Каре-

лия» 
 


