ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Вуколов В.Л.

Руководитель Федеральной
Председатель Оргкомитета;

службы

по

труду

и

Каганов В.Ш.

Заместитель
Министра
образования
и
науки
Федерации, Сопредседатель Оргкомитета, д.э.н.;

Скрыников И.С.

Министр
труда
и
занятости
заместитель председателя Оргкомитета;

Васильев В.Н.

Президент
Петрозаводского
государственного
университета,
заместитель председателя Оргкомитета, профессор, д.т.н.;

Гуртов В.А.

Директор Центра бюджетного мониторинга Петрозаводского
государственного
университета,
заместитель
председателя
Оргкомитета, профессор, д.ф.-м.н.;

Терновская Т.С.

Старший научный сотрудник
Центра бюджетного мониторинга
Петрозаводского
государственного
университета,
секретарь
Оргкомитета;

Васильева З.А.

Директор Института управления бизнес-процессами и экономики
Сибирского федерального университета, профессор, д.э.н.;

Волгин Н.А.

Заведующий кафедрой труда и социальной политики Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, профессор, д.э.н.;

Жукевич Г.В.

Заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной
Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего
Востока, профессор, д.э.н.;

Илясов Е.П.

Директор Координационно-аналитического центра содействия
трудоустройству выпускников учреждений профессионального
образования, к.соц.н.

Карапетов Г.Л.

Первый заместитель министра труда и занятости Республики
Карелия;

Коровкин А.Г.

Заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов
Института народнохозяйственного прогнозирования Российской
академии наук, профессор, д.э.н.;

Локтюхина А.В.

Начальник
Организационно-аналитического
управления
Департамента труда и занятости населения города Москвы, д.э.н.;

Питухин Е.А.

Профессор кафедры прикладной математики и кибернетики
Петрозаводского государственного университета, д.т.н.;

Пономарев Ю.И.

Президент
Союза
промышленников
(работодателей) Республики Карелия;

Серебряков А.Г.

Президент Центра тестирования и
технологии» при МГУ им. Ломоносова;

Сигова С.В.

Заместитель
директора
Центра
бюджетного
мониторинга
Петрозаводского государственного университета, д.э.н.

Республики

и

занятости,
Российской
Карелия,

предпринимателей

развития

«Гуманитарные

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Программа конференции и поступившие доклады размещены в Интернет
на Web-портале «Рынок труда и рынок образовательных услуг. Регионы
России»
по
адресу:
http://labourmarket.ru/i_confs/conf10/docs/iconf10_prog.doc
30–31 октября 2013 года и далее каждый желающий сможет
ознакомиться с электронными версиями докладов конференции, высказать
свое мнение, участвовать в форуме, дать свои предложения в электронном
виде.
Все обсуждения докладов участников Интернет-конференции происходят
в виртуальном «Конференц-зале» по адресу http://labourmarket.ru/conf10.
На главной странице «Конференц-зала» представлены:
•
•

список секций конференции (блок с названием «Тематические секции»);
разделы технической и информационной поддержки участников
(блок
«Оргкомитет»);
• важные объявления для участников конференции (блок «Объявления»).
Во время проведения конференции 30–31 октября 2013 года все обращения
к участникам будут публиковаться именно на этой странице.
Доклады
участников
Интернет-конференции
представлены
в
электронном виде. Предварительно, начиная с 24 октября 2013 года, можно
ознакомиться
со
списком
докладов
по
адресу
http://labourmarket.ru/conf10/members.php,
где
размещен
список
докладчиков, краткая информация о них, названия докладов и ссылки на
тексты докладов.
Для того чтобы загрузить текст доклада на Ваш компьютер, Вам
необходимо нажать на ссылку «загрузить текст доклада», которая
приведена для каждого доклада. Доклады представлены в формате
Microsoft Word.
Рядом со ссылкой «загрузить текст доклада» находится ссылка «перейти
к обсуждению доклада», нажав на которую, Вы попадете непосредственно в
тему форума, где происходит обсуждение данного доклада.
Просьба к докладчикам
Участники
Интернет-конференции,
предоставившие
доклады
на
обсуждение, во время конференции должны регулярно просматривать
обсуждения своих докладов и отвечать на вопросы других участников.
Открытие конференции 30 октября в 10.30 утра по московскому
времени. В это время Вам необходимо открыть в Вашем браузере главную
страницу
«Конференц-зала»,
расположенную
по
адресу
http://labourmarket.ru/conf10.

ПРОЦЕДУРА ОБСУЖДЕНИЯ ДОКЛАДОВ,
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ТЕМАТИКЕ СЕКЦИИ
Обсуждение докладов между участниками в интерактивном режиме
начнется 30 октября в 11.30 утра по московскому времени.
Попасть к обсуждению интересующего Вас доклада можно одним из двух
способов:
1. Нажать на ссылку «перейти к обсуждению» рядом с докладом на
странице со списком докладов (http://labourmarket.ru/conf10/reports.php);
2. Выбрать нужную Вам секцию на главной странице «Конференц-зала»
(для этого нажмите указателем мыши на её название) и затем, в
появившемся списке докладов, выбрать интересующий Вас доклад.
Открыв страницу с обсуждением доклада, Вы увидите краткую
информацию об участнике, предоставившем доклад (самое первое
сообщение, расположенное вверху страницы) и, возможно, следующие за
ним комментарии других участников.
Посмотреть пример обсуждения доклада
добавлении
комментариев
можно
http://labourmarket.ru/conf10/example.php.

и

потренироваться в
по
адресу:

Для размещения своих сообщений в форуме Интернет-конференции Вы
можете пройти регистрацию. В процессе регистрации Вам будет необходимо
указать имя для идентификации Вас в качестве участника конференции
(лучшим вариантом будет указать Ваши фамилию, имя и отчество в
формате: Фамилия Имя Отчество). Также требуется указать адрес
электронной почты и пароль. Кроме того, необходимо указать вашу
организацию и должность. После регистрации Вы можете авторизоваться,
активировав ссылку «Вход» и вслед за эти введя свои логин (имя, под
которым Вы зарегистрировались) и пароль.
Для добавления своего комментария
(вопроса, мнения, иного
текста) Вам необходимо нажать на кнопку «Ответить» в левом верхнем углу
страницы, после чего откроется форма для редактирования текста
комментария.
Если Вы не авторизовались, в этой форме Вам обязательно нужно
заполнить поле «Имя» (ваши Фамилия, Имя и Отчество) и поле
«Сообщение» (текст добавляемого комментария). После нажатия кнопки
«Отправить»,
Ваш
комментарий
будет
добавлен
к
странице
с
комментариями других участников.

Внимание! Перед отправкой комментария обязательно проверьте
введенный Вами текст, так как после отправки удалить или изменить
комментарий сможет только администрация Интернет-конференции. Если
Вы авторизованы, то сможете исправить текст самостоятельно, активировав
ссылку «правка». В случае если Вы добавили комментарий по ошибке,
свяжитесь с оргкомитетом по электронной почте (адреса приведены ниже).
К 29 октября 2013 года издана книга 1 Сборника трудов конференции,
которая будет разослана по почте всем участники конференции,
заплатившим оргвзнос.
Электронная версия Сборников докладов конференции в формате pdf
будет размещена по адресу: http://labourmarket.ru/i_confs/conf10/book.php

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ
Техническая поддержка участников до начала и во время проведения
конференции 30–31 октября 2013 года будет осуществляться по адресу
электронной почты arton@psu.karelia.ru, а также в разделах блока
«Оргкомитет», расположенных на главной странице конференц-зала по
адресу http://labourmarket.ru/conf10.
Все интересующие Вас вопросы можно задавать там, либо отправлять по
электронной почте.
Адрес
электронной
почты
labourmarket@psu.karelia.ru.

для

информационной

поддержки:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если Вы не предоставили статью в срок до 3 октября 2013 года, то Вы
можете
прислать
текст
статьи
и
заявку
по
адресу
labourmarket@psu.karelia.ru до 30 октября 2013 года. Мы Вашу статью
разместим
на
сайте
конференции.
После
проведения
Интернетконференции будут изданы книги 2 и 3 Сборника трудов конференции,
Ваша статья войдет в один их этих сборников (оплата статьи обязательна).
Электронные версии книги 1, книги 2 и книги 3 Сборника трудов
конференции
в
формате
pdf
будут
размещены
по
адресу:
http://labourmarket.ru/i_confs/conf10/book.php

30 октября 2013 г. – СРЕДА
10:30 – 11:30

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Презентация Web-портала «Рынок труда и рынок
образовательных услуг. Регионы России» http://labourmarket.ru.
Приглашаем познакомиться
«Семинары», «Аналитика».

с

разделами

«Интернет-конференции»,

В разделе «Аналитика» представлены обновленные списки книг,
диссертаций, статей, журналов, а также полнотекстовые издания,
касающиеся рынка труда и рынка образовательных услуг.
◊◊◊
2. Приветствие от Оргкомитета конференции
2.1. Сулягина Елена Алексеевна – заместитель
Федеральной службы по труду и занятости;

руководителя

2.2. Золотарева Наталия Михайловна – Директор Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО;
2.3. Воронин Анатолий Викторович – ректор
государственного университета, профессор, д.т.н.;

Петрозаводского

2.4.Чмиль Валентин Яковлевич – заместитель Главы Республики
Карелия – министр экономического развития Республики Карелия;
2.5. Скрыников Иван
Республики Карелия;

Семенович

2.6. Морозов Александр
Республики Карелия;

–

министр

Николаевич

–

труда

министр

и

занятости

образования

2.7. Костин Павел Вячеславович – генеральный директор Союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики
Карелия.
◊◊◊
3. Информационное сообщение Гуртова Валерия Алексеевича –
редактора сборника докладов Интернет-конференции, директора Центра
бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного университета,
профессора, д.ф.-м.н.

◊◊◊
4. Открытие форума в рамках Интернет-конференции
по тематическим секциям
1.

Рынок труда России в условиях снижения темпов мировой экономики:
динамика занятости, безработицы и трудовой миграции. Роль
Интернет-ресурсов в организации и повышении эффективности
взаимодействия работодателя и соискателя работы.

2.

Трудоустройство
выпускников
учреждений
профессионального
образования. Мониторинг, анализ и опыт лучшей практики служб
содействия трудоустройству выпускников.

3.

Прогнозирование
баланса
трудовых
ресурсов,
кадровых
потребностей
региональной
экономики,
формирование
государственного задания на подготовку кадров.

4.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.
Разработка,
утверждение
и
применение
профессиональных
стандартов.

◊◊◊

5. Обсуждение докладов, вопросы и ответы по тематике секции

◊◊◊

11:30 – 16:00

Секция № 1
Рынок труда России
в условиях снижения темпов мировой экономики:
динамика занятости, безработицы и трудовой миграции.
Роль Интернет-ресурсов в организации и повышении
эффективности взаимодействия работодателя
и соискателя работы

Руководители секции:
Анненков Михаил Вячеславович
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, заместитель
министра;
Шумилова Татьяна Михайловна
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, главный
специалист, к.э.н.

1. Бершадский Александр Моисеевич, Лушников Алексей Владимирович,
Эпп Виталина Викторовна

«Управление доступом к информации интернет-ресурсов для
повышения эффективности взаимодействия работодателя и
соискателя работы»
г. Пенза, Пензенский государственный университет, заведующий кафедрой САПР,
д.т.н., профессор;
г. Пенза, Пензенский государственный университет, аспирант;
г. Пенза, Пензенский государственный университет,преподаватель, к.т.н., доцент.

2. Борисов Дмитрий Михайлович, Нежданов Владимир Анатольевич

«Трудовая миграция и сбалансированность рынка труда»
г. Саранск, Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости
населения  Председатель, к.г.н.;
г. Саранск, Научный центр социально-экономического мониторинга  зав. отделом
мониторинга, демографии и трудовых процессов.

3. Бурдуковский Роман Павлович

«Анализ миграционной политики Республики Бурятия, как региона с
напряженной ситуацией на рынке труда»
г. Улан-Удэ, ООО «ПК Системы учета», экономист.

4. Владимирова Дарья Алексеевна, Нарчуганов Антон Николаевич

«Роль социальных сетей в организации взаимодействия работодателей
и соискателей на примере работы университетского центра карьеры»
г. Красноярск, Центр карьеры Сибирского федерального университета,
специалист отдела трудоустройства;
г. Красноярск, Центр карьеры Сибирского федерального университета,
директор Центра карьеры.

5. Гриднева Валентина Николаевна

«Вовлечение выпускников профессиональных образовательных
организаций в новые экономические отношения»
г. Новый Оскол, Новооскольский сельскохозяйственный колледж 
заведующая отделением экономики и бухгалтерского учета.

6. Зайцева Марина Анатольевна, Васильева Ирина Валерьевна

«К вопросу о роли Интернет-ресурсов в формировании и развитии
кадрового потенциала организации»
г. Калуга, Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области,
главный специалист;
г. Калуга, Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области,
главный специалист.

7. Квочкин Александр Николаевич, Симбирских Елена Сергеевна,
Федоряка Надежда Ивановна, Брянских Ирина Валерьевна

«К вопросу о спросе и предложении дипломированной рабочей силы
на российском рынке труда»
г. Мичуринск, Мичуринский государственный аграрный университет,
ректор, к.э.н., доцент;
г. Мичуринск, Мичуринский государственный аграрный университет,
проректор по непрерывному образованию, д.пед.н., доцент;
г. Мичуринск, Мичуринский государственный аграрный университет,
начальник Центра прогнозирования рынка труда и содействия трудоустройству,
к.с.-х.н., доцент;
г. Мичуринск, Мичуринский государственный аграрный университет,
экономист Центра ПРТ и СТ.

8. Кекконен Александра Леонидовна, Сигова Светлана Владимировна

«Профиль профессии» как способ систематизации информации о
профессии»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный сотрудник;
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, зам. директора Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ по научноисследовательской работе, д.э.н.

9. Климова Олеся Сергеевна

«Поиск работы с помощью Интернет-ресурсов»
г. Вольск, Профессиональный лицей №25,  мастер производственного обучения.

10. Кононюк Тамара Дмитриевна

«Современные информационные технологии в трудоустройстве
выпускников колледжа»
г. Пятигорск, Пятигорский колледж экономики и управления, преподаватель.

11. Куликова Ирина Ивановна

«Современное состояние рынка труда в России»
г. Ачинск, Ачинский профессионально-педагогический колледж, преподаватель
экономических дисциплин

12. Ланских Юрий Владимирович, Дубровин П.А., Елькин С.В., Ваганов
Д.А., Коновалова Я.В., Мальцева К.В., Червов К.В.

«Информационные системы и Интернет-технологии в обеспечении
деятельности студенческой кадровой службы»
г. Киров, Вятский государственный университет, к.т.н., доцент;
г. Киров, Вятский государственный университет, студенты.

13. Лаптев Николай Викторович

«Создание и модернизация рабочих мест как эффективная стратегия
развития рынка труда Ульяновской области»
г. Ульяновск, Министерство труда и социального развития Ульяновской области,
 начальник отдела трудоустройства департамента занятости населения, труда и
развития социального партнерства.

14. Локтюхина Наталья Викторовна

«Структура рабочих мест в городе Москве: особенности, проблемы и
решения»
г. Москва, Департамент труда и занятости населения города Москвы,  начальник
Организационно-аналитического управления, д.э.н.

15. Низова Людмила Михайловна

«Занятость населения в фокусе социального партнерства»
г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический университет,
кафедра социальных наук и технологий,  профессор кафедры, д.э.н., профессор.

16. Новиков Виктор Васильевич

«Совершенствование системы управления рынком труда на уровне
региона в целях кадрового обеспечения экономического развития и
эффективного использования трудовых ресурсов»
г. Красноярск, Агентство труда и занятости населения Красноярского края,
 руководитель Агентства, к.э.н.

17. Новицкая Татьяна Олеговна, Новиков Виктор Васильевич

«Изучение готовности незанятого населения к трудоустройству вахтовым
методом на предприятия, реализующие инвестиционные проекты»
г. Красноярск, Красноярский центр профессиональной ориентации и
психологической поддержки населения, начальник отдела социологических
исследований рынка труда;
г. Красноярск, Агентство труда и занятости населения Красноярского края,
 руководитель, к.э.н.

18. Парикова Наталья Владимировна

«Перспективное развитие высокотехнологичных секторов экономики в
России»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга,  младший научный сотрудник, к.э.н.

19. Полевой Игорь Николаевич, Михайличенко Сергей Анатольевич,
Наумов Андрей Евгеньевич, Шевцова Светлана Николаевна

«Применение инновационных автоматизированных систем в решении
задач трудоустройства граждан»
г. Белгород, Управление по труду и занятости населения Белгородской области,
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области,
 заместитель начальника департамента, начальник управления по труду и
занятости населения Белгородской области, к.э.н.;
г. Белгород, Белгородский государственный технологический университет,
 проректор по инновационным технологиям и трудоустройству выпускников,
к.т.н., доцент;
г. Белгород, Белгородский государственный технологический университет,
кафедра экспертизы и управления недвижимости,  доцент кафедры, к.т.н.,
доцент;
г. Белгород, Белгородский государственный технологический университет,
региональный научно-методический центр профессиональной адаптации и
трудоустройства специалистов,  директор, к.э.н.

20. Туниянц Карина Юрьевна

«Перспективы развития рынка труда в СКФО в современных условиях
снижения темпов мировой экономики»
г. Пятигорск, Пятигорский колледж экономики и управления, преподаватель.

21. Фролова Елена Евгеньевна, Шумилова Татьяна Михайловна

«Опыт и результаты разработки Государственной программы
Республики Карелия "Содействие занятости населения в Республике
Карелия»
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, отдел
анализа рынка труда и социальной поддержки, начальник отдела;
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, отдел
анализа рынка труда и социальной поддержки, заместитель начальника, к.э.н.

22. Фурсов Олег Борисович

«Рынок труда и миграционная политика Самарской области:
состояние и перспективы развития»
г. Самара, Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской
области, Министр, к.соц.н.

23. Цыганкова Галина Сергеевна, Задорожная Людмила Ивановна

«Информационное сопровождение процессов обучения и
трудоустройства инвалидов»
г. Майкоп, Управление государственной службы занятости населения Республики
Адыгея,  начальник Управления;
г. Майкоп, Майкопский государственный технологический университет, кафедра
менеджмента и региональной экономики,  заведующая кафедрой, д.э.н.,
профессор.

24. Шумилова Татьяна Михайловна

«Куда идет рынок труда?»
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, отдел
анализа рынка труда и социальной поддержки, заместитель начальника, к.э.н.

11:30 – 16:00

Секция № 2
Трудоустройство выпускников учреждений
профессионального образования. Мониторинг, анализ и
опыт лучшей практики служб содействия трудоустройству
выпускников

Руководители секции:
Серова Лариса Михайловна
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, начальник отдела
прогнозирования и баз данных Центра бюджетного мониторинга, к.т.н.
Повилайнен Лидия Сергеевна
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, начальник
Управления социального развития;
Кононова Ирина Витальевна
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, начальник отдела
по трудоустройству и связям с выпускниками

1. Алымова Марина Анатольевна

«Решение проблем трудоустройства выпускников ГОУ НПО ЯНАО
«ТСПУ» (Опыт работы Информационного агентства содействия
трудоустройству выпускников)»
г. Тарко-Сале, Тарко-Салинское профессиональное училище, старший мастер.

2. Антонова Марина Владимировна

«Совершенствование системы содействия трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования»
г. Саранск, Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости
населения, первый заместитель Председателя, к.э.н.

3. Бажанов Иван Геннадьевич, Разоренова Елена Александровна

«Трудоустройство выпускников колледжа: проблемы, опыт,
перспективы»
г. Москва, Колледж автоматизации и информационных технологий №20,
 заместитель директора по учебно-производственной работе;
г. Москва, ООО «Финэкософт»,  директор по персоналу.

4. Белгородский Валерий Савельевич, Козлов Александр Сергеевич,
Конарева Юлия Сергеевна

«Основные аспекты трудоустройства выпускников МГУДТ»
г. Москва, Московский государственный университет дизайна и технологии,
ректор, д.соц.н., профессор;
г. Москва, Московский государственный университет дизайна и технологии,
проректор по учебной работе, к.т.н., доцент;
г. Москва, Московский государственный университет дизайна и технологии,
руководитель Центра содействия занятости и трудоустройству выпускников, к.т.н.
5. Бодров Александр Николаевич, Денисова Ольга Юрьевна, Гончарова
Олеся Леонидовна

«Служба профориентации, сопровождения профессиональной
карьеры и трудоустройства обучающихся политехнического
колледжа: из опыта работы»
г. Москва, Политехнический колледж №31, директор, д.п.н., доцент;
г. Москва, Политехнический колледж №31, заместитель директора, к.п.н.;
г. Москва, Политехнический колледж №31, методист, к.п.н.
6. Викторова Татьяна Сергеевна

«Проблемы трудоустройства выпускников высших учебных заведений
Смоленской области»
г. Вязьма, филиал Московского государственного индустриального университета,
кафедра Прикладной информатики и информационных технологий, заведующая
кафедрой, к.э.н., доцент.
7. Гаврилова Марина Анатольевна

«Проблемы мотивации выпускников на трудоустройство и
мероприятия ГАУ НСО «ЦРПК», направленные на ее повышение»
г. Новосибирск, Центр развития профессиональной карьеры, директор.
8. Глазырина Лариса Анатольевна, Павлова Лариса Николаевна

«Индивидуальная работа с выпускниками вуза по проблеме
трудоустройства»
г. Челябинск, Челябинский государственный педагогический университет,
проректор по воспитательной работе, к.пед.н.;
г. Челябинск, Челябинский государственный педагогический университет,
начальник отдела трудоустройства и профессиональной социализации, к.пед.н., доцент.
9. Димитриев Сергей Петрович

«Проблемы выбора профессии молодыми людьми имеют пути решения
(по итогам социологического исследования)»
г. Чебоксары, Государственная служба занятости населения Чувашской
Республики, руководитель.

10. Зарочинцева Виктория Викторовна

«Трудоустройство выпускников ГБОУ СПО «Светлоградский
педагогический колледж». Анализ и опыт работы Службы содействия
трудоустройству выпускников»
г. Светлоград, Светлоградский педагогический колледж, заместитель директора по
производственному обучению.

11. Казакова Марина Александровна, Андреева Надежда Леонтьевна,
Сафонова Светлана Владимировна

«Социальное партнёрство как фактор содействия трудоустройству
выпускников образовательного учреждения среднего
профессионального образования»
г. Смоленск, Смоленский строительный колледж, методист;
г. Смоленск, Смоленский строительный колледж, преподаватель экономических
дисциплин;
г. Смоленск, Смоленский строительный колледж, преподаватель общепрофессиональных дисциплин.

12. Китченко Ольга Юрьевна

«Мониторинг трудоустройства выпускников высшего
профессионального образования: из опыта работы Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского»
г. Омск, Омский государственный университет, отдел содействия трудоустройству,
психолог.

13. Коваль Сергей Борисович, Чистякова Елена Владимировна, Исакова
Елена Сергеевна, Абдуллина Нина Арнольдовна

«Компетентностная оценка подготовки выпускников как
инновационный подход повышения качества образования»
г. Челябинск, Региональный центр содействия трудоустройству выпускников
ЮУрГУ, Отдел практики и трудоустройства студентов, директор, к.т.н., доцент;
г. Челябинск, Региональный центр содействия трудоустройству выпускников
ЮУрГУ, Отдел практики и трудоустройства студентов,старшие инспектора.

14. Козлова Надежда Валерьевна

«Практика управления процессом трудоустройства выпускников
ТОГАОУ СПО «Промышленно-технологический колледж» на
современном рынке труда»
г. Мичуринск, Промышленно-технологический колледж, специалист по маркетингу.

15. Кучинская Ольга Сергеевна

«Мониторинг трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования Сахалинской области»
г. Южно-Сахалинск, Агентство государственной службы занятости населения
Сахалинской области, руководитель Агентства.

16. Музуров Игорь Васильевич

«Из опыта организации практического обучения, профессиональной
подготовки и трудоустройства студентов»
г. Чапаевск, Чапаевский химико-технологический техникум, директор, к.б.н.

17. Некрестьянова Светлана Яковлевна, Арефьева Оксана Васильевна

«Анализ практики взаимодействия субъектов рынка труда по линии
подготовки, обучения и трудоустройства выпускников
профессиональных образовательных учреждений»
г. Москва, Московский автомобильно-дорожный колледж, директор, д.э.н.,
к.ф.-.м.н, заслуж. учитель РФ;
г. Москва, Московский автомобильно-дорожный колледж, руководитель отдела
инновационных технологий, к.пед.н.

18. Низова Людмила Михайловна, Федорова Н.В.

«Проблема трудоустройства выпускников вузов по специальности
«Социальная работа»
г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический университет,
профессор кафедры социальных наук и технологий, д.э.н.;
г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический университет,
студентка.

19. Орлова Анна Сергеевна, Семенов Николай Николаевич, Шестопалов
Михаил Юрьевич

«Развитие целевой подготовки специалистов в интересах
промышленно-экономических кластеров региона»
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ», инженер Центра профессиональной адаптации и
трудоустройства;
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ», директор Центра профессиональной адаптации и
трудоустройства;
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ», проректор по научной работе, к.т.н., доцент.

20. Питухин Евгений Александрович, Насадкин Михаил Юрьевич

«Оценка эффективности трудоустройства выпусников учреждений
профессионального образования»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, начальник аналитического отдела Центра бюджетного мониторинга,
д.т.н., профессор кафедры прикладной математики и кибернетики;
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, программист 1 категории.

21. Полонский Дмитрий Сергеевич

«Практические основы трудоустройства молодежи»
г. Калуга, Государственная инспекция труда в Калужской области, начальник
отдела охраны труда.

22. Попова Ирина Владимировна

«Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных
услуг в Уральском регионе»
г. Екатеринбург, Уральский государственный экономический университет, кафедра
маркетинга и международного менеджмента, инженер.

23. Серова Лариса Михайловна, Степусь Ирина Сергеевна

«Актуальные проблемы подготовки и трудоустройства кадров
инженерно-технического профиля в Российской Федерации»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, отдел прогнозирования потребности экономики в кадрах,
начальник отдела, к.т.н.;
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, отдел прогнозирования потребности экономики в кадрах,
научный сотрудник.

24. Фролова Елена Евгеньевна

«Опыт реализации в Республике Карелия стажировки выпускников
учреждений профессионального образования в условиях исполнения
собственных полномочий в области содействия занятости населения»
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, начальник
отдела анализа рынка труда и социальной поддержки.

25. Хорин Василий Павлович, Лапчинская Надежда Ивановна

«Формы социально-трудовых отношений на региональном рынке труда»
г. Ставрополь, Ставропольский государственный политехнический колледж,
директор;
г. Ставрополь, Ставропольский государственный политехнический колледж,
заместитель директора по НМР.

26. Чернокозинская Светлана Васильевна

«Трудоустройство выпускников ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнесколледж»: мониторинг, анализ и опыт маркетинговой службы»
г. Тамбов, Тамбовский бизнес-колледж, заместитель директора по НМР, к.ю.н.,
доцент.

27. Шебанов Алексей Николаевич, Митасова Ольга Владимировна

«Опыт работы службы содействия трудоустройству выпускников»
г. Железногорск, Железногорский горно-металлургический колледж, директор,
к.т.н.;
г. Железногорск, Железногорский горно-металлургический колледж,  заместитель
директора по внебюджетной деятельности и маркетингу, к.пед.н.

28. Шерхунаева Инга Иннокентьевна

«Опыт организации и проведения информационно-консультационного
мероприятия "День карьеры"»
г. Иркутск, Иркутский государственный университет путей сообщения, Сибирский
колледж транспорта и строительства, начальник отдела содействия
трудоустройству.

11:30 – 16:00

Секция № 3
Прогнозирование баланса трудовых ресурсов, кадровых
потребностей региональной экономики, формирование
государственного задания на подготовку кадров

Руководители секции:
Питухин Евгений Александрович
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, профессор
кафедры прикладной математики и кибернетики, д.т.н.
Глушанок Тамара Михайловна
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, главный научный
сотрудник Центра бюджетного мониторинга, д.э.н.

1. Баева Ольга Николаевна

«Подготовка кадров и потребность регионального рынка труда (на
примере Иркутской области)»
г. Иркутск, Байкальский государственный университет экономики и права, к.э.н.,
доцент кафедры экономики и менеджмента сервиса.

2. Гайнанов Руслан Шамильевич

«Возможности СмартСтаффинга в приложении к региональному рынку
труда»
г. Москва, ООО ТИМ ФОРС, генеральный директор.

3. Гарифуллина Наталия Юрьевна, Мазаева Кира Андреевна

«Кадровое обеспечение потребностей региональной экономики»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, старший научный сотрудник, к.э.н.;
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, инженер.

4. Гринкруг Лев Соломонович, Василенко Валентина Сергеевна

«О прогнозировании потребности экономики и социальной сферы региона
в специальностях и направлениях подготовки (на примере ЕАО)»
г. Биробиджан, Приамурский государственный университет, ректор, к.т.н., доцент;
г. Биробиджан, Приамурский государственный университет, начальник управления
научно-исследовательской и инновационной деятельностью.

5. Ирхин Игорь Юрьевич

«О реализации полномочий по проведению мониторинга состояния и
разработке прогнозных оценок муниципальных рынков труда»
г. Нижний Новгород, Управление государственной службы занятости населения
Нижегородской области, начальник отдела программ занятости и анализа рынка
труда.

6. Козлова Татьяна Анатольевна, Андреева Наталья Владимировна

«Прогнозирование потребности в кадрах для экономики
Владимирского региона»
г. Владимир, Владимирский государственный университет, директор Регионального
Центра прогнозирования и содействия трудоустройству выпускников;
г. Владимир, Владимирский государственный университет, профессор кафедры
экономики и управления инвестициями и инновациями, д.э.н., профессор.

7. Костин Роман Алексеевич, Безденежных Татьяна Ивановна, Крылова
Марина Алексеевна

«Факторы выбора выпускниками образовательных учреждений
крупного города направлений подготовки для сферы сервиса (на
примере СПбГУСЭ)»
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и
экономики, проректор по научной работе, заведующий кафедрой «Социология»,
д.соц.н., профессор;
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и
экономики, директор института региональной экономики и управления, д.соц.н.,
профессор;
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и
экономики, к.соц.н., доцент.

8. Кузьмина Ася Анатольевна

«Особенности выбора потребителями образовательной услуги в
условиях реформирования системы финансирования вузов»
г. Москва, Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики, к.э.н., доцент кафедры «Управление знаниями и прикладная
информатика в менеджменте».

9. Кучинская Ольга Сергеевна

«Прогнозирование баланса трудовых ресурсов, потребностей в кадрах
экономики Сахалинской области»
г. Южно-Сахалинск, руководитель Агентства государственной службы занятости
населения Сахалинской области.

10. Мокроносов Александр Германович, Вершинин Александр Андреевич,
Маврина Ирина Николаевна

«Прогнозирование кадровой обеспеченности как фактор развития
региональных систем профессионального образования»
г. Екатеринбург, Российский государственный профессионально-педагогический
университет, директор Института экономики, д.э.н., профессор;
г. Екатеринбург, Российский государственный профессионально-педагогический
университет,заведующий лабораторией;
г. Екатеринбург, Российский государственный профессионально-педагогический
университет, аспирант.

11. Нигай Евгения Антоновна, Бойко Татьяна Степановна

«Информационная база исследования потребности организаций
Хабаровского края в рабочих и служащих»
г. Хабаровск, Хабаровская государственная академия экономики и права,
доцент кафедры «Маркетинг и реклама», к.э.н.;
г. Хабаровск, Хабаровская государственная академия экономики и права,
декан факультета «Международные экономические отношения», к.т.н., доцент.

12. Подковинская Ирина Александровна

«Прогнозирование потребности региона в профессиональном
кадровом обеспечении на среднесрочную перспективу как инструмент
реализации Стратегии развития трудовых ресурсов Калужской
области на период до 2020 года»
г. Калуга, Министр труда, занятости и кадровой политики Калужской области.

13. Ренёва Галина Фёдоровна

«Кадровые потребности в Югре»
г. Ханты-Мансийск, Институт развития профессионального образования и
исследования рынка труда, заведующая лабораторией мониторинга и
прогнозирования.

14. Рокотянская Юлия Владимировна

«Формирование эффективной кадровой политики региона: механизмы
взаимодействия органов власти, учреждений профобразования и бизнеса»
г. Рязань, Министр труда и занятости Рязанской области, к.э.н., доцент.

15. Уколова Наталия Анатольевна

«Соответствие ресурсов сети профобразования юго-западного округа
самарской области потребностям рынка труда»
г. Чапаевск, «Ресурсный центр», руководитель службы планирования
профессиональной карьеры.

16. Филимоненко Ирина Владимировна

«Определения профессионально-квалификационного состава
кадровой потребности муниципальных образований»
г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, Институт управления бизнеспроцессов и экономики, заведующая кафедрой маркетинга, к.э.н., доцент.

17. Цой Марина Евгеньевна, Щеколдин Владислав Юрьевич

«Разработка системы маркетинговых исследований как инструмента
проектирования образовательных программ опережающей
профессиональной подготовки»
г. Новосибирск, Новосибирский государственный технический университет,
руководитель отдела маркетинга, к.э.н., доцент;
г. Новосибирск, Новосибирский государственный технический университет,
доцент кафедры теории рынка, к.т.н.

18. Шпилева Ольга Федоровна

«Деятельностный подход в прогнозировании кадровых потребностей
региональной экономики Кузбасса»
г. Прокопьевск, Прокопьевский строительный техникум, заместитель директора по
учебно-производственной работе.

19. Юсупова Ирина Валерьевна

«Основные направления совершенствования государственной
политики занятости населения в Республике Коми»
г. Сыктывкар, Управление Республики Коми по занятости населения, заведующая
сектором статистики.

11:30 – 16:00

Секция № 4
Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации кадров. Разработка, утверждение
и применение профессиональных стандартов

Руководители секции:
Сигова Светлана Владимировна
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, заместитель
директора Центра бюджетного мониторинга, д.э.н.
Питухина Мария Александровна
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, старший научный
сотрудник Центра бюджетного мониторинга, к.полит.н.
Гарифуллина Наталия Юрьевна
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, старший научный
сотрудник Центра бюджетного мониторинга, к.э.н.

1. Андрусевич Ирина Георгиевна

«К вопросу о системе повышения квалификации в учреждении
профессионального образования»
г. Новосибирск, Новосибирский автотранспортный техникум, заместитель
директора по учебно-методической работе.

2. Антонова Светлана Александровна

«Позитивная социализация как необходимое условие подготовки
компетентного специалиста»
г. Новосибирск, Новосибирский автотранспортный техникум, преподаватель
социально-экономических дисциплин.

3. Бенсон Глеб Феликсович, Гашева Юлия Владимировна

«Роль Национального исследовательского Томского политехнического
университета в повышении квалификации кадров на региональном
рынке труда»
г. Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, Институт развития стратегического партнерства и компетенций,
заместитель директора по развитию компетенций;
г. Томск, Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Институт развития стратегического партнерства и компетенций, эксперт.

4. Глушанок Тамара Михайловна

«Деловая женщина, традиционные рамки и стереотипы»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, главный научный сотрудник, д.э.н.
5. Доблер Галина Артуровна, Плотникова Ольга Александровна

«Курсовая подготовка инженерно-педагогических работников
образовательных учреждений среднего профессионального
образования как фактор повышения качества образования
выпускников»
г. Волгодонск, Волгодонский инженерно-технический институт-филиал МИФИ,
преподаватели.
6. Дочкин Сергей Александрович, Гутова Елена Владимировна

«Непрерывная подготовка инженерных кадров как направление
развития дополнительного профессионального образования»
г. Кемерово, Кузбасский государственный технический университет, Институт
дополнительного профессионального образования, начальник экспертноаналитического отдела, д.п.н., доцент, член-кор. Академии пед. и соц. наук;
г. Кемерово, Кузбасский государственный технический университет, Институт
дополнительного профессионального образования, старший преподаватель
кафедры математики.
7. Зажигина Евгения Валентиновна

«Анализ системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров образовательной организации»
г. Волхов, Волховский колледж транспортного строительства, преподаватель,
инженер по охране труда и технике безопасности, эксплуатации зданий.
8. Лавизин Андрей Николаевич

«Подготовка специалистов кузовного ремонта с учётом требований
автосервисных предприятий»
г. Новосибирск, Новосибирский автотранспортный техникум, преподаватель
специальных дисциплин.
9. Лопатинская Ольга Дмитриевна

«Наличие механизмов профессиональной подготовки и
переподготовки квалифицированных кадров по специальностям,
соответствующим инвестиционной стратегии Пензенской области и
потребностям инвесторов»
г. Пенза, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской
области, главный специалист-эксперт.

10. Пазюкова Марина Анатольевна, Коньшина Екатерина Николаевна

«Практические подходы к подготовке социально-профессионально
мобильных специалистов»
г. Иркутск, Иркутский региональный колледж педагогического образования,
преподаватель, к.п.н., доцент;
г. Иркутск, Иркутский региональный колледж педагогического образования,
преподаватель.

11. Пасичниченко Венера Замильевна

«Опыт взаимодействия с социальными партнерами в области
дополнительного профессионального образования»
г. Иркутск, Иркутский технологический колледж, заведующая отделением
дополнительного образования.

12. Петров Иван Васильевич

«Научно-образовательные центры как основа кадрового обеспечения
развития горнодобывающих отраслей промышленности»
г. Москва, Московский государственный горный университет, проректор по
учебной работе, д.э.н., профессор.

13. Питухина Мария Александровна

«Будущее биотехнологий: особенности подготовки кадров»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, старший научный сотрудник, к.полит.н.

14. Питухина Мария Александровна

«К вопросу о компетенциях рабочих кадров»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, старший научный сотрудник, к.полит.н.

15. Хомутова Людмила Михайловна

«Особенности формирования специалиста индустрии красоты в
Новосибирском техникуме бытового обслуживания в условиях
инновационного развития экономики»
г. Новосибирск, Новосибирский техникум бытового обслуживания, директор.

16. Часовских Николай Павлович, Суздалев Сергей Петрович, Росчислав
Валентина Алексеевна

«Состояние и перспективы развития системы дополнительного
профессионального образования специалистов АПК в Оренбургской
области»
г. Оренбург, Оренбургский государственный аграрный университет,
заместитель директора ИЗиДПО, д.с-х.н., профессор;
г. Оренбург, Оренбургский государственный аграрный университет,
заведующий отделом по работе с территориями, к.т.н., доцент;
г. Оренбург, Оренбургский государственный аграрный университет,
преподаватель кафедры ДПО.

16. Шестакова Наталия Николаевна, Юсупов Владимир Николаевич

«Основные направления обеспечения инновационной экономики
высококвалифицированными кадрами»
г. Санкт-Петербург, Российская академия наук, Институт проблем региональной
экономики, старший научный сотрудник, к.т.н., доцент;
г. Санкт-Петербург, Российская академия наук, Институт проблем региональной
экономики, аспирант.

31 октября 2013 г. – ЧЕТВЕРГ

Продолжение Интернет–конференции,
обсуждение на форуме и принятие рекомендаций

В Интернет-конференции принимают участие
в качестве докладчиков:
№

ФИО

Город

Организация, должность,
степень, звание

1

Абдуллина
Нина
Арнольдовна

Челябинск

Региональный центр содействия
трудоустройству выпускников ЮУрГУ,
Отдел практики и трудоустройства
студентов, старший инспектор

2

Алымова
Марина
Анатольевна

Тарко-Сале

Тарко-Салинское профессиональное
училище, старший мастер

3

Андреева
Надежда
Леонтьевна

Смоленск

Смоленский строительный колледж,
преподаватель экономических дисциплин

4

Андреева
Наталья
Владимировна

Владимир

Владимирский государственный
университет, кафедра экономики и
управления инвестициями и инновациями,
профессор кафедры, д.э.н., профессор

5

Андрусевич
Ирина
Георгиевна

Новосибирск

Новосибирский автотранспортный
техникум, заместитель директора по
учебно-методической работе

6

Антонова
Марина
Владимировна

Саранск

Государственный комитет Республики
Мордовия по труду и занятости населения,
первый заместитель Председателя, к.э.н.

7

Антонова
Светлана
Александровна

Новосибирск

Новосибирский автотранспортный
техникум, преподаватель социальноэкономических дисциплин

8

Арефьева
Оксана
Васильевна

Москва

Московский автомобильно-дорожный
колледж, отдел инновационных
технологий, руководитель отдела, к.пед.н.

9

Баева Ольга
Николаевна

Иркутск

Байкальский государственный
университет экономики и права, кафедра
экономики и менеджмента сервиса, доцент
кафедры, к.э.н., доцент

10

Бажанов Иван
Геннадьевич

Москва

Колледж автоматизации и
информационных технологий №20,
заместитель директора по учебнопроизводственной работе

11

Безденежных
Татьяна
Ивановна

СанктПетербург

Санкт-Петербургский государственный
университет сервиса и экономики,
Институт региональной экономики и
управления, директор института, д.соц.н.,
профессор

12

Белгородский
Валерий
Савельевич

Москва

Московский государственный университет
дизайна и технологии, ректор, д.соц.н.,
профессор

№

ФИО

Город

Организация, должность,
степень, звание

13

Бенсон Глеб
Феликсович

Томск

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет, Институт
развития стратегического партнерства и
компетенций, заместитель директора по
развитию компетенций

14

Бершадский
Александр
Моисеевич

Пенза

Пензенский государственный университет,
кафедра САПР, заведующий кафедрой,
д.т.н., профессор

15

Бодров
Александр
Николаевич

Москва

Политехнический колледж №31, директор,
д.п.н., доцент

16

Бойко Татьяна
Степановна

Хабаровск

Хабаровская государственная академия
экономики и права, факультет
«Международные экономические
отношения», декан, к.т.н., доцент

17

Борисов
Дмитрий
Михайлович

Саранск

Государственный комитет Республики
Мордовия по труду и занятости населения,
Председатель, к.г.н.

18

Брянских
Ирина
Валерьевна

Мичуринск

Мичуринский государственный аграрный
университет, Центр ПРТ и СТ, экономист

19

Бурдуковский
Роман
Павлович

Улан-Удэ

ООО «ПК Системы учета», экономист

20

Ваганов Д.А.

Киров

Вятский государственный университет,
студент

21

Василенко
Валентина
Сергеевна

Биробиджан

Приамурский государственный
университет, начальник управления
научно-исследовательской и
инновационной деятельностью

22

Васильева
Ирина
Валерьевна

Калуга

Министерство труда, занятости и кадровой
политики Калужской области, главный
специалист

23

Вершинин
Александр
Андреевич

Екатеринбург

Российский государственный
профессионально-педагогический
университет, заведующий лабораторией

24

Викторова
Татьяна
Сергеевна

Вязьма

филиал Московского государственного
индустриального университета, кафедра
Прикладной информатики и
информационных технологий, заведующая
кафедрой, к.э.н., доцент

25

Владимирова
Дарья
Алексеевна

Красноярск

Центр карьеры Сибирского федерального
университета, отдел трудоустройства,
специалист отдела

№

ФИО

Город

Организация, должность,
степень, звание

26

Гаврилова
Марина
Анатольевна

Новосибирск

Центр развития профессиональной
карьеры, директор

27

Гайнанов
Руслан
Шамильевич

Москва

ООО ТИМ ФОРС, генеральный директор

28

Гарифуллина
Наталия
Юрьевна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, старший научный сотрудник,
к.э.н.

29

Гашева Юлия
Владимировна

Томск

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет, Институт
развития стратегического партнерства и
компетенций, эксперт

30

Глазырина
Лариса
Анатольевна

Челябинск

Челябинский государственный
педагогический университет, проректор по
воспитательной работе, к.пед.н.

31

Глушанок
Тамара
Михайловна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, главный научный сотрудник,
д.э.н.

32

Гончарова
Олеся
Леонидовна

Москва

Политехнический колледж №31, методист,
к.п.н.

33

Гриднева
Валентина
Николаевна

Новый Оскол

Новооскольский сельскохозяйственный
колледж, отделение экономики и
бухгалтерского учета, заведующая
отделением

34

Гринкруг Лев
Соломонович

Биробиджан

Приамурский государственный
университет, ректор, к.т.н., доцент

35

Гутова Елена
Владимировна

Кемерово

Кузбасский государственный технический
университет, Институт дополнительного
профессионального образования, кафедра
математики, старший преподаватель

36

Денисова Ольга
Юрьевна

Москва

Политехнический колледж №31,
заместитель директора, к.п.н.

37

Димитриев
Сергей
Петрович

Чебоксары

Государственная служба занятости
населения Чувашской Республики,
руководитель

38

Доблер Галина
Артуровна

Волгодонск

Волгодонский инженерно-технический
институт-филиал МИФИ, преподаватель

Город

Организация, должность,
степень, звание

№

ФИО

39

Дочкин Сергей
Александрович

Кемерово

Кузбасский государственный технический
университет, Институт дополнительного
профессионального образования,
экспертно-аналитический отдел,
начальник отдела, д.п.н., доцент, членкор. Академии пед. и соц. наук

40

Дубровин П.А.

Киров

Вятский государственный университет,
студент

41

Елькин С.В.

Киров

Вятский государственный университет,
студент

42

Задорожная
Людмила
Ивановна

Майкоп

Майкопский государственный
технологический университет, кафедра
менеджмента и региональной экономики,
заведующая кафедрой, д.э.н., профессор

43

Зажигина
Евгения
Валентиновна

Волхов

Волховский колледж транспортного
строительства, преподаватель, инженер по
охране труда и технике безопасности,
эксплуатации зданий

44

Зайцева
Марина
Анатольевна

Калуга

Министерство труда, занятости и кадровой
политики Калужской области, главный
специалист

45

Зарочинцева
Виктория
Викторовна

Светлоград

Светлоградский педагогический колледж,
заместитель директора по
производственному обучению

46

Ирхин Игорь
Юрьевич

Нижний
Новгород

Управление государственной службы
занятости населения Нижегородской
области, отдел программ занятости и
анализа рынка труда, начальник отдела

47

Исакова Елена
Сергеевна

Челябинск

Региональный центр содействия
трудоустройству выпускников ЮУрГУ,
Отдел практики и трудоустройства
студентов, старший инспектор

48

Казакова
Марина
Александровна

Смоленск

Смоленский строительный колледж,
методист

49

Квочкин
Александр
Николаевич

Мичуринск

Мичуринский государственный аграрный
университет, ректор, к.э.н., доцент

50

Кекконен
Александра
Леонидовна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный сотрудник

51

Китченко Ольга
Юрьевна

Омск

Омский государственный университет,
отдел содействия трудоустройству,
психолог

Город

Организация, должность,
степень, звание

№

ФИО

52

Климова Олеся
Сергеевна

Вольск

Профессиональный лицей №25, мастер
производственного обучения

53

Коваль Сергей
Борисович

Челябинск

Региональный центр содействия
трудоустройству выпускников ЮУрГУ,
Отдел практики и трудоустройства
студентов, директор, к.т.н., доцент

54

Козлов
Александр
Сергеевич

Москва

Московский Государственный университет
дизайна и технологии, проректор по
учебной работе, к.т.н., доцент

55

Козлова
Надежда
Валерьевна

Мичуринск

Промышленно-технологический колледж,
специалист по маркетингу

56

Козлова
Татьяна
Анатольевна

Владимир

Владимирский государственный
университет, Региональный Центр
прогнозирования и содействия
трудоустройству выпускников, директор
Центра

57

Конарева Юлия
Сергеевна

Москва

Московский Государственный университет
дизайна и технологии, руководитель
Центра содействия занятости и
трудоустройству выпускников, к.т.н.

58

Коновалова
Я.В.

Киров

Вятский государственный университет,
студент

59

Кононюк
Тамара
Дмитриевна

Пятигорск

Пятигорский колледж экономики и
управления, преподаватель

60

Коньшина
Екатерина
Николаевна

Иркутск

Иркутский региональный колледж
педагогического образования,
преподаватель

61

Костин Роман
Алексеевич

СанктПетербург

Санкт-Петербургский государственный
университет сервиса и экономики,
заведующий кафедрой «Социология»,
проректор по научной работе, д.соц.н.,
профессор

62

Крылова
Марина
Алексеевна

СанктПетербург

Санкт-Петербургский государственный
университет сервиса и экономики,
кафедра «Социология», доцент кафедры,
к.соц.н.

63

Кузьмина Ася
Анатольевна

Москва

Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики,
кафедра «Управление знаниями и
прикладная информатика в менеджменте»,
доцент кафедры «Управление знаниями и
прикладной информатики в
менеджменте», к.э.н., доцент

№

ФИО

Город

Организация, должность,
степень, звание

64

Куликова
Ирина
Ивановна

Ачинск

Ачинский профессиональнопедагогический колледж, преподаватель
экономических дисциплин

65

Кучинская
Ольга
Сергеевна

ЮжноСахалинск

Агентство государственной службы
занятости населения Сахалинской
области, руководитель Агентства

66

Лавизин
Андрей
Николаевич

Новосибирск

Новосибирский автотранспортный
техникум, преподаватель специальных
дисциплин

67

Ланских Юрий
Владимирович

Киров

Вятский государственный университет,
доцент, к.т.н., доцент

68

Лаптев Николай
Викторович

Ульяновск

Министерство труда и социального
развития Ульяновской области, отдел
трудоустройства департамента занятости
населения, труда и развития социального
партнерства, начальник отдела

69

Лапчинская
Надежда
Ивановна

Ставрополь

Ставропольский государственный
политехнический колледж, заместитель
директора по НМР

70

Локтюхина
Наталья
Викторовна

Москва

Департамент труда и занятости населения
города Москвы, Организационноаналитическое управление, начальник
управления, д.э.н.

71

Лопатинская
Ольга
Дмитриевна

Пенза

Министерство труда, социальной защиты и
демографии Пензенской области, главный
специалист-эксперт

72

Лушников
Алексей
Владимирович

Пенза

Пензенский государственный университет,
аспирант

73

Маврина Ирина
Николаевна

Екатеринбург

Российский государственный
профессионально-педагогический
университет, аспирант

74

Мазаева Кира
Андреевна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, инженер

75

Мальцева К.В.

Киров

Вятский государственный университет,
студент

76

Митасова Ольга
Владимировна

Железногорск

Железногорский горно-металлургический
колледж, заместитель директора по
внебюджетной деятельности и маркетингу,
к.пед.н.

№

ФИО

Город

Организация, должность,
степень, звание

77

Михайличенко
Сергей
Анатольевич

Белгород

Белгородский государственный
технологический университет, проректор
по инновационным технологиям и
трудоустройству выпускников, к.т.н.,
доцент

78

Мокроносов
Александр
Германович

Екатеринбург

Российский государственный
профессионально-педагогический
университет, Институт экономики,
директор института, д.э.н., профессор

79

Музуров Игорь
Васильевич

Чапаевск

Чапаевский химико-технологический
техникум, директор, к.б.н.

80

Нарчуганов
Антон
Николаевич

Красноярск

Центр карьеры Сибирского федерального
университета, директор

81

Насадкин
Михаил
Юрьевич

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, программист 1 категории

82

Наумов Андрей
Евгеньевич

Белгород

Белгородский государственный
технологический университет, кафедра
экспертизы и управления недвижимости,
доцент кафедры, к.т.н., доцент

83

Нежданов
Владимир
Анатольевич

Саранск

Научный центр социально-экономического
мониторинга, отдел мониторинга,
демографии и трудовых процессов,
заведующий отделом

84

Некрестьянова
Светлана
Яковлевна

Москва

Московский автомобильно-дорожный
колледж, директор, д.э.н., к.ф.-.м.н,
заслуж. учитель РФ

85

Нигай Евгения
Антоновна

Хабаровск

Хабаровская государственная академия
экономики и права, кафедра «Маркетинг и
реклама», доцент, к.э.н.

86

Низова
Людмила
Михайловна

Йошкар-Ола

Поволжский государственный
технологический университет, кафедра
социальных наук и технологий, профессор
кафедры, д.э.н., профессор

87

Новиков Виктор
Васильевич

Красноярск

Агентство труда и занятости населения
Красноярского края, руководитель, к.э.н.

88

Новицкая
Татьяна
Олеговна

Красноярск

Красноярский центр профессиональной
ориентации и психологической поддержки
населения, отдел социологических
исследований рынка труда, начальник
отдела

№

ФИО

Город

Организация, должность,
степень, звание

89

Орлова Анна
Сергеевна

СанктПетербург

Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»,
Центр профессиональной адаптации и
трудоустройства, инженер

90

Павлова Лариса
Николаевна

Челябинск

Челябинский государственный
педагогический университет, отдел
трудоустройства и профессиональной
социализации, начальник отдела, к.пед.н.,
доцент

91

Пазюкова
Марина
Анатольевна

Иркутск

Иркутский региональный колледж
педагогического образования,
преподаватель, к.п.н., доцент

92

Парикова
Наталья
Владимировна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный
сотрудник, к.э.н.

93

Пасичниченко
Венера
Замильевна

Иркутск

Иркутский технологический колледж,
отделение дополнительного образования,
заведующая отделением

94

Петров Иван
Васильевич

Москва

Московский государственный горный
университет, проректор по учебной
работе, д.э.н., профессор

95

Питухин
Евгений
Александрович

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, кафедра прикладной
математики и кибернетики, начальник
аналитического отдела Центра
бюджетного мониторинга, д.т.н.,
профессор

96

Питухина
Мария
Александровна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, старший научный сотрудник,
к.полит.н.

97

Плотникова
Ольга
Александровна

Волгодонск

Волгодонский инженерно-технический
институт-филиал МИФИ, преподаватель

98

Подковинская
Ирина
Александровна

Калуга

Министерство труда, занятости и кадровой
политики Калужской области, Министр

№

ФИО

Город

Организация, должность,
степень, звание

Полевой Игорь
Николаевич

Белгород

Управление по труду и занятости
населения Белгородской области,
Департамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области,
заместитель начальника департамента,
начальник управления по труду и
занятости населения Белгородской
области, к.э.н.

100

Полонский
Дмитрий
Сергеевич

Калуга

Государственная инспекция труда в
Калужской области, отдел охраны труда,
начальник отдела

101

Попова Ирина
Владимировна

Екатеринбург

Уральский государственный
экономический университет, кафедра
маркетинга и международного
менеджмента, инженер

102

Разоренова
Елена
Александровна

Москва

ООО «Финэкософт», директор по
персоналу

103

Ренёва Галина
Фёдоровна

ХантыМансийск

Институт развития профессионального
образования и исследования рынка труда,
лаборатория мониторинга и
прогнозирования, заведующая
лабораторией

104

Рокотянская
Юлия
Владимировна

Рязань

Министерство труда и занятости Рязанской
области, Министр, к.э.н., доцент

105

Росчислав
Валентина
Алексеевна

Оренбург

Оренбургский государственный аграрный
университет, кафедра ДПО, преподаватель

106

Сафонова
Светлана
Владимировна

Смоленск

Смоленский строительный колледж,
преподаватель общепрофессиональных
дисциплин

107

Семенов
Николай
Николаевич

СанктПетербург

Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»,
Центр профессиональной адаптации и
трудоустройства, директор

108

Серова Лариса
Михайловна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, отдел прогнозирования
потребности экономики в кадрах,
начальник отдела, к.т.н.

109

Сигова
Светлана
Владимировна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, заместитель директора ЦБМ
ПетрГУ по научно-исследовательской
работе, д.э.н.

99

№

ФИО

Город

Организация, должность,
степень, звание

110

Симбирских
Елена
Сергеевна

Мичуринск

Мичуринский государственный аграрный
университет, проректор по непрерывному
образованию, д.пед.н., доцент

111

Степусь Ирина
Сергеевна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, отдел прогнозирования
потребности экономики в кадрах, научный
сотрудник

112

Суздалев
Сергей
Петрович

Оренбург

Оренбургский государственный аграрный
университет, отдел по работе с
территориями, заведующий отделом,
к.т.н., доцент

113

Туниянц
Карина
Юрьевна

Пятигорск

Пятигорский колледж экономики и
управления, преподаватель

114

Уколова
Наталия
Анатольевна

Чапаевск

«Ресурсный центр», служба планирования
профессиональной карьеры, руководитель

115

Федорова Н.В.

Йошкар-Ола

Поволжский государственный
технологический университет, студентка

116

Федоряка
Надежда
Ивановна

Мичуринск

Мичуринский государственный аграрный
университет, Центр прогнозирования
рынка труда и содействия
трудоустройству, начальник Центра, к.с.х.н., доцент

117

Филимоненко
Ирина
Владимировна

Красноярск

Сибирский федеральный университет,
Институт управления бизнес-процессов и
экономики, кафедра маркетинга,
заведующая кафедрой, к.э.н., доцент

118

Фролова Елена
Евгеньевна

Петрозаводск

Министерство труда и занятости
Республики Карелия, отдел анализа рынка
труда и социальной поддержки, начальник
отдела

119

Фурсов Олег
Борисович

Самара

Министерство труда, занятости и
миграционной политики Самарской
области, Министр, к.соц.н.

120

Хомутова
Людмила
Михайловна

Новосибирск

Новосибирский техникум бытового
обслуживания, директор

121

Хорин Василий
Павлович

Ставрополь

Ставропольский государственный
политехнический колледж, директор

122

Цой Марина
Евгеньевна

Новосибирск

Новосибирский государственный
технический университет, руководитель
отдела маркетинга, к.э.н., доцент

Город

Организация, должность,
степень, звание

№

ФИО

123

Цыганкова
Галина
Сергеевна

Майкоп

Управление государственной службы
занятости населения Республики Адыгея,
начальник Управления

124

Часовских
Николай
Павлович

Оренбург

Оренбургский ГАУ, заместитель директора
ИЗиДПО, д.с-х.н., профессор

125

Червов К.В.

Киров

Вятский государственный университет,
студент

126

Чернокозинская Тамбов
Светлана
Васильевна

Тамбовский бизнес-колледж, заместитель
директора по НМР, к.ю.н., доцент

127

Чистякова
Елена
Владимировна

Челябинск

Региональный центр содействия
трудоустройству выпускников ЮУрГУ,
Отдел практики и трудоустройства
студентов, старший инспектор

128

Шебанов
Алексей
Николаевич

Железногорск

Железногорский горно-металлургический
колледж, директор, к.т.н.

129

Шевцова
Светлана
Николаевна

Белгород

Белгородский государственный
технологический университет,
региональный научно-методический центр
профессиональной адаптации и
трудоустройства специалистов, директор,
к.э.н.

130

Шерхунаева
Инга
Иннокентьевна

Иркутск

Иркутский государственный университет
путей сообщения, Сибирский колледж
транспорта и строительства, отдел
содействия трудоустройству, начальник
отдела

131

Шестакова
Наталия
Николаевна

СанктПетербург

Российская академия наук, Институт
проблем региональной экономики,
старший научный сотрудник, к.т.н., доцент

132

Шестопалов
Михаил
Юрьевич

СанктПетербург

Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»,
проректор по научной работе, к.т.н.,
доцент

133

Шпилева Ольга
Федоровна

Прокопьевск

Прокопьевский строительный техникум,
заместитель директора по учебнопроизводственной работе

134

Шумилова
Татьяна
Михайловна

Петрозаводск

Министерство труда и занятости
Республики Карелия, отдел анализа рынка
труда и социальной поддержки,
заместитель начальника, к.э.н.

Город

Организация, должность,
степень, звание

№

ФИО

135

Щеколдин
Владислав
Юрьевич

Новосибирск

Новосибирский государственный
технический университет, доцент кафедры
теории рынка, к.т.н.

136

Эпп Виталина
Викторовна

Пенза

Пензенский государственный университет,
преподаватель, к.т.н., доцент

137

Юсупов
Владимир
Николаевич

СанктПетербург

Российская академия наук, Институт
проблем региональной экономики,
аспирант

138

Юсупова Ирина
Валерьевна

Сыктывкар

Управление Республики Коми по занятости
населения, сектор статистики,
заведующая сектором

Все вопросы по программе и организации конференции Вы можете уточнить
по адресу:

185640, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33,
Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга (ЦБМ)
Гуртов Валерий Алексеевич, директор ЦБМ ПетрГУ, заместитель
председателя Оргкомитета,
Терновская Татьяна Семеновна, Старший научный сотрудник ЦБМ
ПетрГУ, секретарь Оргкомитета
Телефоны: (814-2) 711096, 783302, факс: (814-2) 783302
моб. +7 921 2230284
E-mail: vgurt@psu.karelia.ru; labourmarket@psu.karelia.ru

185005 г. Петрозаводск, пр. А.Невского, д.33
Управление государственной службы занятости Республики Карелия,
Карапетов Гивий Людвигович, первый заместитель министра труда и
занятости Республики Карелия, заместитель председателя Оргкомитета,
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+7 (8142) 592864 (Шумилова Татьяна Михайловна)

Информационная поддержка
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