ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Топилин М.А.

Министр труда и социальной
Председатель Оргкомитета;

защиты

Российской

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
государственного
университета,
Оргкомитета, профессор, д.ф.-м.н.;

Терновская Т.С.

Ведущий
специалист
Петрозаводского
секретарь Оргкомитета;

Анненков М.В.

Заместитель министра труда и занятости Республики Карелия;

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.

Руководитель
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.

Кирсанов М.В.

Директор Департамента занятости населения министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации;

Коровкин А.Г.

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

Котоврасов В.Г.

Главный редактор журнала «Служба занятости»;

Локтюхина Н.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.;

Бобко Н.С.

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, доцент, д.э.н.

Чернейко Д.С.

Председатель
Комитета по труду и занятости населения СанктПетербурга, профессор, д.э.н.

Республики

Федерации,
Российской
Карелия,

мониторинга
Петрозаводского
заместитель
председателя

Центра
бюджетного
государственного

и

мониторинга
университета,

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/conf11/docs/iconf11_prog.doc
29–30 октября 2014 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/conf11.
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 29–30 октября 2014 года все обращения
к участникам будут публиковаться именно на этой странице.
Доклады
участников
Интернет-конференции
представлены
в
электронном виде. Предварительно, начиная с 22 октября 2014 года, можно
ознакомиться
со
списком
докладов
по
адресу
http://labourmarket.ru/conf11/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 29 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/conf11.

ПРОЦЕДУРА ОБСУЖДЕНИЯ ДОКЛАДОВ,
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ТЕМАТИКЕ СЕКЦИИ
Обсуждение докладов между участниками в интерактивном режиме
начнется 29 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/conf11/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/conf11/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 (логин) для идентификации Вас в качестве участника
конференции (лучшим вариантом будет указать Ваши фамилию, имя и
отчество в формате: Фамилия Имя Отчество). Также требуется указать
Ваш адрес электронной почты и задать пароль к форуму конференции
(пароль Вы выбираете на своё усмотрение, но запомните его или
запишите). Кроме того, необходимо указать вашу организацию и
должность. После регистрации Вы можете авторизоваться, активировав
ссылку «Вход» и вслед за этим 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 28 октября 2014 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/conf11/book.php

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ
Техническая поддержка участников до начала и во время проведения
конференции 29–30 октября 2014 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/conf11.
Все интересующие Вас вопросы можно задавать в форуме Интернетконференции, 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 1 октября 2014 года, то Вы
можете
прислать
текст
статьи
и
заявку
по
адресу
labourmarket@psu.karelia.ru до 29 октября 2014 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/conf11/book.php

29 октября 2014 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. Топилин Максим Анатольевич – министр труда и социальной
защиты Российской Федерации;
2.2. Каганов Вениамин Шаевич – заместитель министра образования и
науки Российской Федерации;
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 экономических санкций: динамика
занятости, безработицы и трудовой миграции. Роль Интернетресурсов в организации и повышении эффективности взаимодействия
работодателя и соискателя работы.

2.

Трудоустройство
выпускников
системы
профессионального
образования. Рабочие и инженерно-технические кадры для
промышленного сектора в регионах России: востребованные
профессии и компетенции.

3.

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

4.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.

◊◊◊

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, заместитель
начальника отдела рынка труда и социальной поддержки, к.э.н.
Парикова Наталья Владимировна
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, старший научный
сотрудник Центра бюджетного мониторинга, к.э.н.

1. Антонова Марина Владимировна

«Рынок труда Республики Мордовия через призму миграционных
процессов: проблемы и перспективы»
г. Саранск, Государственный комитет Республики Мордовия по труду и
занятости населения, первый заместитель председателя, к.э.н., доцент
2. Бобров Юрий Владимирович, Невзорова Татьяна Валентиновна

«Из опыта организации профориентационной работы с
использованием Интернет-ресурсов (на примере Государственного
автономного образовательного учреждения «Архангельский областной
институт открытого образования»)»
г. Архангельск, Архангельский областной институт открытого образования,
Архангельский региональный центр дистанционного обучения, директор
центра;
г. Архангельск, Архангельский областной институт открытого образования,
кафедра профессионального образования, заведующая кафедрой, к.э.н.
3. Борисов Дмитрий Михайлович

«Рынок труда Республики Мордовия через призму миграционных
процессов»
г. Саранск, Государственный комитет Республики Мордовия по труду и
занятости населения, председатель, канд. социол. наук

4. Гарифуллина Наталия Юрьевна

«Социально-экономическое развитие моногородов как потенциал
развития экономики региона»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр
бюджетного мониторинга, старший научный сотрудник, канд. экон. наук
5. Гашо Ирина Александровна

«Сравнительная характеристика занятости и безработицы в
Российской Федерации и Белгородской области»
г. Белгород, Белгородский университет кооперации, экономики и права,
кафедра экономики, доцент, канд. экон. наук, доцент
6. Гончар Галина Петровна

«Совершенствование правового регулирования трудоустройства
граждан за пределами места постоянного проживания»
г. Пятигорск, Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС, кафедра
Государственного, муниципального управления и права, доцент кафедры,
канд. экон. наук, доцент
7. Елеев Лукьян Темирканович, Сабанов Руслан Кадирович

«Занятость молодежи в условиях дисбаланса рынка труда:
Региональный аспект»
г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный университет
им.Бербекова, доцент кафедры теории и технологии социальной работы,
канд. ист. наук, заслуженный работник социальной защиты населения;
г. Баксан, директор Центра занятости населения Баксанского района, канд.
экон. наук, доцент, заслуженный работник социальной защиты населения
8. Икаева Лаура Эдуардовна

«Опыт использования Интернет-ресурсов для поиска работы
выпускниками вузов»
г. Владикавказ, Северо-Осетинский государственный университет имени
Коста Левановича Хетагурова, Центр довузовской подготовки и
трудоустройства выпускников; кафедра менеджмента факультета
управления, специалист Центра; старший преподаватель, канд. экон. наук
9. Ильяшенко Ирина Анатольевна

«Миграционные процессы как фактор влияния на формы
жизнеустройства (на примере Ставропольского края)»
г. Минеральные Воды, Северокавказский филиал Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г.Шухова, доцент
кафедры гуманитарных и экономических дисциплин, канд. экон. наук,
доцент
10. Коровкин Андрей Германович, Долгова Ирина Николаевна,
Единак Екатерина Александровна, Королев Иван Борисович

«Территориальная подвижность национальной рабочей силы в
европейской части Российской Арктики»
г. Москва, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН,
Лаборатория прогнозирования трудовых ресурсов, заведующий

Лабораторией, д-р экон. наук;
г. Москва, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН,
Лаборатория прогнозирования трудовых ресурсов, старший научный
сотрудник, канд. экон. наук, доцент;
г. Москва, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН,
Лаборатория прогнозирования трудовых ресурсов, младший научный
сотрудник;
г. Москва, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН,
Лаборатория прогнозирования трудовых ресурсов, старший научный
сотрудник
11. Локтюхина Наталья Викторовна

«Актуальные задачи развития рынка труда города Севастополь в
условиях интеграции в социально-экономическое пространство
Российской Федерации»
г. Москва, Департамент труда и занятости населения города Москвы,
начальник Организационно-аналитического управления, д-р экон. наук
12. Макринова Елена Игоревна

«Профессиональное образование как фактор повышения качества
рабочей силы и оптимизации занятости в гостиничном секторе
экономики»
г. Белгород, Белгородский университет кооперации, экономики и права,
кафедра сервиса и туризма, зав. кафедрой, д-р экон. наук, профессор
13. Малаев Владимир Валентинович, Бычков Глеб Александрович

«Экономическое развитие и миграция»

г. Казань, ИУЭиФ КФУ, кафедра управления человеческими ресурсами,
доцент, канд. экон. наук, доцент;
г. Казань, К(П)ФУ, кафедра управления человеческими ресурсами, аспирант
14. Науменко Светлана Михайловна

«Основные направления формирования рынка труда»
г. Минеральные Воды, Северокавказский филиал Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г.Шухова, кафедра
гуманитарных и экономических дисциплин, доцент, канд. экон. наук, доцент
15. Низова Людмила Михайловна, Малинкина И. В.

«Аграрный рынок труда в новых экономических условиях»
г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический университет,
кафедра социальных наук и технологий, профессор, д-р экон. наук,
профессор;
г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический университет,
магистрантка
16. Низова Людмила Михайловна, Юртикова Н. В.

«Роль центра занятости в условиях экономической ситуации на
муниципальном уровне»
г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический университет,
кафедра социальных наук и технологий, профессор, д-р экон. наук,
профессор;

г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический университет,
студентка
17. Низова Людмила Михайловна, Яндулина Т. В.

«Женщины как объект стабилизации на рынке труда»
г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический университет,
кафедра социальных наук и технологий, профессор, д-р экон. наук,
профессор;
г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический университет,
магистрантка
18. Разумов Александр Александрович, Пашкова Светлана Егоровна

«Создание информационно-аналитических справочников и Интернетресурсов по профессиям»

г. Москва, ФГБУ «НИИ труда и социального страхования» Минтруда России,
и.о. Генерального директора, д-р экон. наук, профессор;
г. Москва, ФГБУ «НИИ труда и социального страхования» Минтруда России,
Отдел рынка труда, старший научный сотрудник
19. Северова Наталия Геннадьевна

«Новые мигранты: опыт региона по трудоустройству граждан,
вынужденно покинувших территорию Украины»
г. Пермь, Агентство по занятости населения Пермского края, Отдел
организации деятельности службы занятости по регистрации получателей
госуслуг и мониторинга рынка труда, начальник Отдела, канд. экон. наук
20. Сулягина Елена Алексеевна

«Труд и занятость - конституционные основы прав и свобод человека»
г. Москва
21. Фролова Елена Евгеньевна

«Обзор ситуации на рынке труда моногородов Республики Карелия и
меры государственной поддержки занятости населения в
моногородах»
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия,
Отдел анализа рынка труда и социальной поддержки, начальник Отдела
22. Фурсов Олег Борисович, Никишина Ирина Владимировна,
Талбацкий Ян Петрович

«Рынок труда и миграционная политика Самарской области:
состояние и перспективы развития»
г. Самара, Министерство труда, занятости и миграционной политики
Самарской области, вр.и.о. министра, канд. социол. наук;
г. Самара, Министерство труда, занятости и миграционной политики
Самарской области, Департамент стратегического развития‚
информационных услуг и взаимодействия с гражданским обществом, зам.
министра; руководитель Департамента;
г. Самара, Министерство труда, занятости и миграционной политики
Самарской области, Управление стратегического развития‚
информационных услуг и взаимодействия с гражданским обществом, и.о.
руководителя Управления

23. Фурсова Светлана Александровна, Волкова Светлана
Владимировна

«Причины безработицы и пути ее снижения в условиях современного
рынка труда России»
г. Минеральные Воды, Северокавказский филиал Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г.Шухова, кафедра
гуманитарных и экономических дисциплин, зав. кафедрой, канд. экон. наук,
доцент;
г. Минеральные Воды, Северокавказский филиал Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г.Шухова, кафедра
экономических и естественнонаучных дисциплин, доцент, канд. экон. наук,
доцент
24. Халина Мария Васильевна

«Молодежь на современном рынке труда: региональный аспект»
г. Минеральные Воды, Северокавказский филиал Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г.Шухова, кафедра
экономики и естественнонаучных дисциплин, доцент, канд. экон. наук,
доцент
25. Цыганкова Галина Сергеевна, Задорожная Людмила Ивановна

«Региональные инструменты создания условий для совмещения
женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой
занятостью»

г. Майкоп, начальник Управления государственной службы занятости
населения Республики Адыгея;
г. Майкоп, Майкопский государственный технологический университет, зав.
кафедрой менеджмента и региональной экономики, д-р экон. наук,
профессор
26. Шевцова Ольга Николаевна

«Создание и развитие инновационных интегрированных структур на
базе российских вузов»
г. Минеральные Воды, Северокавказский филиал Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г.Шухова, кафедра
экономики и естественно-научных дисциплин, доцент, канд. экон. наук,
доцент
27. Шумилова Татьяна Михайловна, Шумилова Марина Михайловна

«Региональные аспекты женского рынка труда на примере Республики
Карелия»
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия,
Отдел анализа рынка труда и социальной поддержки, зам. начальника
Отдела, канд. экон. наук;
г. Петрозаводск, Территориальный орган Федеральной службы
Государственной статистики по Республике Карелия, Отдел сводных
статистических работ, Главный специалист Отдела, канд. экон. наук

11:30 – 16:00

Секция № 2
Трудоустройство выпускников системы
профессионального образования.
Рабочие и инженерно-технические кадры
для промышленного сектора в регионах России:
востребованные профессии и компетенции

Руководители секции:
Серова Лариса Михайловна
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, начальник отдела
прогнозирования потребности экономики в кадрах Центра бюджетного
мониторинга, к.т.н.
Повилайнен Лидия Сергеевна
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, начальник
Управления по воспитательной и социальной работе;
Кононова Ирина Витальевна
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, начальник отдела
по трудоустройству и связям с выпускниками

1. Багирова Фрида Зигмундовна

«Трудоустройство выпускников системы профессионального
образования»
г. Волжский, Волжский политехнический техникум, учебнопроизводственный отдел, заведующая отделом
2. Благирева Галина Николаевна

«Политика кадрового обеспечения отраслей экономики и развитие
профессионального образования (на примере Новосибирской
области)»
г. Новосибирск, Новосибирский промышленный техникум, старший методист
3. Бодров Александр Николаевич, Денисова Ольга Юрьевна,
Гончарова Олеся Леонидовна

«Подготовка и трудоустройство специалистов автомобильного
профиля в условиях политехнического колледжа»
г. Москва, Политехнический колледж № 31, директор, д-р пед. наук,
доцент;
г. Москва, Политехнический колледж № 31, зам. директора, канд. пед.
наук;
г. Москва, Политехнический колледж № 31, методист, канд. пед. наук

4. Бойко Елена Николаевна, Фрицлер Наталья Анатольевна

«Опыт организации работы по трудоустройству выпускников в ГБОУ
СПО НСО «Колыванский сельскохозяйственный техникум»»
рп Колывань, Колыванский сельскохозяйственный техникум, преподаватель
экономических дисциплин, высшая квалифицированная категория;
рп Колывань, Колыванский сельскохозяйственный техникум, преподаватель
экономических дисциплин, высшая квалифицированная категория
5. Борисова Алена Александровна, Киселева Маргарита Михайловна

«Обеспечение профильного трудоустройства выпускников вузов:
зарубежный опыт, отечественная практика»
г. Новосибирск, Новосибирский государственный технический университет,
кафедра Менеджмент, доцент, к.э.н., доцент;
г. Новосибирск, Новосибирский государственный технический университет,
кафедра Менеджмент, доцент, к.э.н., доцент
6. Бородина Елена Викторовна

«Профессионализм – гарантия успеха»
г. Борисоглебск, Борисоглебский дорожный техникум, Служба содействия
трудоустройству выпускников, и.о. руководителя Службы, преподаватель
7. Волкова Лариса Владимировна, Венедиктова Елена Ивановна

«Трудоустройство выпускников системы профессионального
образования на рынке труда Воронежской области (из опыта работы)»
г. Воронеж, Воронежский юридический техникум, директор, канд. экон.
наук, почетный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации;
г. Воронеж, Воронежский юридический техникум, руководитель центра
содействия трудоустройству выпускников и работы с социальными
партнерами
8. Гнидо Валерий Федорович, Марголит Ремир Борисович, Пашуков
Сергей Александрович, Тинина Елена Валериевна

«Многофункциональная система подготовки и трудоустройства
специалистов и бакалавров»

г. Рязань, Рязанский институт (филиал) Университета машиностроения,
Институт по учебной работе, зам. директора Института, канд. техн. наук,
доцент;
г. Рязань, Рязанский институт (филиал) Университета машиностроения,
профессор, канд. техн. наук, профессор;
г. Рязань, Рязанский институт (филиал) Университета машиностроения,
декан, канд. техн. наук, профессор;
г. Рязань, Рязанский институт (филиал) Университета машиностроения,
доцент, канд. техн. наук, доцент
9. Глазырина Лариса Анатольевна, Павлова Лариса Николаевна

«Выбор пути трудоустройства выпускниками педагогического вуза»
г. Челябинск, Челябинский государственный педагогический университет,
проректор по воспитательной работе, канд. пед. наук;
г. Челябинск, Челябинский государственный педагогический университет,

Отдел трудоустройства и профессиональной социализации, начальник
Отдела, канд. пед. наук, доцент
10. Голикова Галина Артуровна, Кострышов Владимир Юрьевич

«Подготовка квалифицированных кадров и специалистов для
строительной отрасли – главный приоритет развития СПО»

г. Волгоград, Волгоградский строительный техникум, директор, канд. экон.
наук;
г. Волгоград, Волгоградский строительный техникум, зам. директора по
производственному обучению
11. Голичев Владимир Дмитрович, Попова Вера Владимировна

«Профессиональная подготовленность выпускников Смоленского
филиала Финансового Университета при Правительстве России»
г. Смоленск, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации - Смоленский филиал, директор филиала, канд. пед. наук,
доцент;
г. Смоленск, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации - Смоленский филиал, кафедра «Философия, история и право»,
зав. кафедрой, канд. пед. Наук
12. Гриднева Валентина Николаевна

«Соответствие образовательных результатов выпускников колледжа
актуальному состоянию и перспективам развития Белгородской
области»
г. Новый Оскол, Новооскольский сельскохозяйственный колледж,
преподаватель; заведующая отделением
13. Данакин Николай Семенович, Надеев Григорий Анатольевич

«Совершенствование управления трудоустройством выпускников в
регионе: проблемы и решения»
г. Белгород, Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова, профессор кафедры социологии и управления, директор
НИИ синергетики, д-р социол. наук, профессор;
г. Белгород, Управление по труду и занятости населения Белгородской
области, Отдел технологий трудоустройства, консультант Отдела
14. Кисиль Михаил Евгеньевич, Хайдурова Валентина Ивановна,
Тимакова Ольга Николаевна, Уфимцева Людмила Николаевна,
Солнцева Антонина Викторовна

«Информационные технологии в формировании профессиональных
компетенций специалистов-химиков»
г. Волгоград, Волгоградский политехнический колледж им. В.И.
Вернадского, директор, канд. техн. наук;
г. Волгоград, Волгоградский политехнический колледж им. В.И.
Вернадского, зам. директора по УВР, Почетный работник СПО;
г. Волгоград, Волгоградский политехнический колледж им. В.И.
Вернадского, зам. директора по УПР;
г. Волгоград, Волгоградский политехнический колледж им. В.И.
Вернадского, зам. директора по УМР, Почетный работник СПО;

г. Волгоград, Волгоградский политехнический колледж им. В.И.
Вернадского, методист по информационным технологиям
15. Ковалева Ольга Ивановна, Пушкаренко Алексей Борисович

«Системный подход в решении проблем трудоустройства выпускников
томских университетов и вопросов подготовки востребованных
инженерно-технических кадров»
г. Томск, администрация Томской области, Департамент по высшему
профессиональному образованию, консультант;
г. Томск, Администрация Томской области, Департамент по высшему
профессиональному образованию, начальник, канд. техн. наук, доцент
16. Ломаченко Светлана Николаевна, Михайличенко Сергей
Анатольевич, Савченко Светлана Васильевна

«Трудоустройство выпускников вуза – от проблемы к решению»
г. Белгород, Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова, Региональный научно-методический центр
профессиональной адаптации и трудоустройства специалистов, директор
Центра, канд. экон. наук;
г. Белгород, Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова, Проректор по инновационным технологиям и
трудоустройству выпускников, канд. техн. наук, доцент;
г. Белгород, Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова, Институт дистанционного образования, ведущий
документовед Института
17. Мостовой Григорий Федорович, Санькова Татьяна Викторовна

«Социальное партнерство – гарант практикоориентированного
обучения и трудоустройства выпускников образовательного
учреждения среднего профессионального образования»

г. Новосибирск, Новосибирский колледж транспортных технологий имени
Н.А. Лунина, старший мастер;
г. Новосибирск, Новосибирский колледж транспортных технологий имени
Н.А. Лунина, заместитель директора по УПР
18. Назарова Ульяна Анатольевна

«Конкретизация и рационализация карьерных ожиданий как основа
эффективного трудоустройства выпускников на региональном рынке
труда»
г. Уфа, Башкирская академия государственной службы и управления при
Президенте РБ, кафедра экономики труда, предпринимательства и
маркетинга, зав. кафедрой, д-р экон. наук, доцент
19. Петрова Светлана Николаевна, Климова Светлана Петровна

«Содействие трудоустройству выпускников: опыт Орловского
государственного аграрного университета»
г. Орёл, Орловский государственный аграрный университет, директор
ИППиПК, д-р с.-х. наук, доцент;
г. Орёл, Орловский государственный аграрный университет, Центр
содействия трудоустройству, руководитель Центра

20. Сазанаков Алексей Иванович, Максимова Людмила Григорьевна,
Суходол Ольга Григорьевна

«Трудоустройство молодого специалиста - один из главных
показателей качества образования (Трудоустройство выпускников
аграрного колледжа)»
г. Сергиев Посад, Всероссийский аграрный колледж заочного образования,
директор;
г. Сергиев Посад, Всероссийский аграрный колледж заочного образования,
заведующая отделением;
г. Сергиев Посад, Всероссийский аграрный колледж заочного образования,
методист
21. Сафронов Александр Борисович

«Использование механизмов социального партнерства для решения
проблемы кадрового обеспечения промышленных предприятий
области»
г. Куйбышев, Куйбышевский политехнический колледж, зам. директора по
УПР
22. Семенов Владислав Георгиевич

«Трудоустройство выпускников образовательной организации –
важный показатель успешности ее деятельности»
г. Иркутск, Иркутский авиационный техникум, директор, Почетный
работник СПО Российской Федерации, Член-корреспондент Российской
академии космонавтики им. К.Э. Циолковского
23. Симбирских Елена Сергеевна, Федоряка Надежда Ивановна,
Макова Наталья Евгеньевна, Брянских Ирина Валерьевна

«Производственная практика – этап формирования будущего
современного специалиста»

г. Мичуринск, Мичуринский государственный аграрный университет:
– проректор по непрерывному образованию, д-р пед. наук, доцент;
начальник Центра прогнозирования рынка труда и содействия
трудоустройству, канд. с.-х. наук, доцент;
– заместитель директора по учебной работе Инженерного института, канд.
с.-х. наук;
– экономист Центра прогнозирования рынка труда и содействия
трудоустройству
24. Спильная Елена Викторовна

«Роль социального партнерства в подготовке востребованных
специалистов: из опыта Пензенского многопрофильного колледжа»
г. Пенза, Пензенский многопрофильный колледж, методист по учебнопроизводственной работе
25. Тахтарова Людция Семеновна

«Трудоустройство выпускников СПО»
г. Суровикино, Суровикинский агропромышленный техникум, методист
26. Тотиев Михаил Виленович

«Роль социального партнерства в решении вопросов подготовки

высококвалифицированных кадров»
г. Владикавказ, Владикавказский ордена «Дружбы народов»
политехнический техникум, зам. директора по учебно-производственной
работе
27. Федорова Евгения Александровна, Мазаева Кира Андреевна,
Сигова Светлана Владимировна

«Основные тенденции развития промышленного сектора экономики
Российской Федерации: опрос экспертов»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр
бюджетного мониторинга:
– младший научный сотрудник;
– младший научный сотрудник;
– заместитель директора ЦБМ ПетрГУ по научно-исследовательской работе,
д-р экон. наук
28. Шебанов Алексей Николаевич, Митасова Ольга Владимировна

«Исследование рынка труда как фундамент системы формирования
спроса на образовательные программы»
г. Железногорск, Железногорский горно-металлургический колледж,
директор, канд. техн. наук;
г. Железногорск, Железногорский горно-металлургический колледж, зам.
директора по внебюджетной деятельности и маркетингу, канд. пед. наук
29. Шумилова Евгения Юрьевна

«О подготовке инженерно-технических кадров для промышленного
сектора и трудоустройстве их на территории Северо-Кавказского
федерального округа»
г. Минеральные Воды, Северокавказский филиал Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г.Шухова,
заместитель директора КПК, канд. экон. наук, доцент

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.
Степусь Ирина Сергеевна
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, и.о. начальника
отдела прогнозирования потребности экономики в кадрах Центра бюджетного
мониторинга

1. Барсуков Игорь Евгеньевич

«О модели межвузовских проектно-ресурсных центров, реализующих
сетевые образовательные программы и продукты»
г. Москва, Академия социального управления, факультет управления,
декан, к.э.н.
2. Беклемешев Валерий Петрович

«Подходы к модели нового механизм рынка труда в теории будущего:
эволюционно-организационно-институциональное видение»
г. Иркутск, Иркутский государственный лингвистический университет,
кафедра экономики, менеджмента и туризма, доцент, канд. экон. наук,
профессор РАЕН, доктор МАЕ, Серебряный медалист им.В.И.Вернадского,
лауреат ФОРО
3. Быстров Виталий Викторович, Малыгина Светлана Николаевна,
Олейник Андрей Григорьевич

«Разработка полимодельного комплекса прогнозирования кадровых
потребностей региональной экономики»
г. Апатиты, Кольский научный центр РАН; Кольский ф-л ПетрГУ, Институт
информатики и математического моделирования; Факультет информатики и
прикладной математики, научный сотрудник; зам. декана, канд. техн. наук;
г. Апатиты, Кольский научный центр РАН; Кольский ф-л ПетрГУ, Институт
информатики и математического моделирования; кафедра бизнесинформатики, научный сотрудник; доцент кафедры, канд. техн. наук,

доцент;
г. Апатиты, Кольский научный центр РАН; Кольский ф-л ПетрГУ, Институт
информатики и математического моделирования; Кафедра информационных
систем и технологий, зам. директора института по научной работе; зав.
кафедрой, д-р техн. наук
4. Кекконен Александра Леонидовна, Сигова Светлана
Владимировна

«Опыт США по использованию данных опросов работодателей при
прогнозировании потребности экономики в кадрах»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр
бюджетного мониторинга:
– старший научный сотрудник, канд. экон. наук;
– заместитель директора ЦБМ ПетрГУ по научно-исследовательской работе,
д-р экон. наук
5. Колесникова Юлия Сергеевна, Камашева Анастасия Васильевна

«Взаимодействие регионального рынка труда и рынка
образовательных услуг»
г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, доцент,
канд. экон. наук;
г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, ассистент
6. Коровкин Андрей Германович, Андрюнин Алексей Валерьевич,
Долгова Ирина Николаевна, Единак Екатерина Александровна,
Королев Иван Борисович

«Перспективное распределение населения по сферам деятельности:
федеральный и региональный аспекты»
г. Москва, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН,
Лаборатория прогнозирования трудовых ресурсов, заведующий
Лабораторией, д-р экон. наук;
г. Москва, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН,
Лаборатория прогнозирования трудовых ресурсов, ведущий инженер;
г. Москва, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН,
Лаборатория прогнозирования трудовых ресурсов, старший научный
сотрудник, канд. экон. наук, доцент;
г. Москва, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН,
Лаборатория прогнозирования трудовых ресурсов, младший научный
сотрудник;
г. Москва, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН,
Лаборатория прогнозирования трудовых ресурсов, старший научный
сотрудник
7. Лаптев Николай Викторович

«Управление социально-трудовыми отношениями, в условиях
инвестиционной привлекательности региона (на примере Ульяновской
области)»
г. Ульяновск, Министерство здравоохранения и социального развития
Ульяновской области, Департамент занятости населения, труда и развития
социального партнерства, референт отдела профобучения, профориентации
и социальных выплат, аспирант кафедры экономики и менеджмента

экономико-математического факультета Ульяновского государственного
технического университета
8. Литвинюк Александр Александрович

«Региональные особенности баланса трудовых ресурсов по виду
экономической деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования»»
г. Москва, Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова,
кафедра экономики труда и управления персоналом, профессор, д-р экон.
наук, профессор
9. Нигай Евгения Антоновна, Бойко Татьяна Степановна

«Оценка текущей потребности организаций Хабаровского края в
рабочих и служащих»
г. Хабаровск, Хабаровская государственная академия экономики и права,
кафедра «Маркетинг и реклама», доцент, канд. экон. наук, доцент;
г. Хабаровск, Хабаровская государственная академия экономики и права,
факультет «Международные экономические отношения», декан, канд. техн.
наук, доцент
10. Питухин Евгений Александрович, Мороз Дмитрий Михайлович,
Мазаева Кира Андреевна

«Методика долгосрочного прогнозирования потребности
промышленных предприятий региона в рабочих кадрах»

г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр
бюджетного мониторинга, профессор каф. ПМиК, д-р техн. наук,
профессор;
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр
бюджетного мониторинга, младший научный сотрудник;
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр
бюджетного мониторинга, младший научный сотрудник
11. Питухина Мария Александровна

«Методика форсайта как инновационный инструмент определения
потребностей будущей экономики страны в кадрах»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр
бюджетного мониторинга, старший научный сотрудник, канд. полит. наук
12. Смешко Олег Григорьевич

«Анализ методических подходов к оценке влияния факторов развития
региональной экономики»
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет управления и
экономики, ректор, канд. экон. наук, доцент
13. Толокольникова Надежда Ивановна, Кальнеус Анна Сергеевна,
Курочка Александра Петровна

«Прогнозирование кадровой потребности региона как основа
реализации Стратегии развития сферы труда и занятости населения
Алтайского края на период до 2025 года»
г. Барнаул, Управление Алтайского края по труду и занятости населения,

зам. начальника Управления;
г. Барнаул, Управление Алтайского края по труду и занятости населения,
Начальник отдела политики занятости и развития рынка труда, кандидат
социологических наук, доцент;
г. Барнаул, Управление Алтайского края по труду и занятости населения,
Отдел политики занятости и развития рынка труда, главный специалист
Отдела
14. Уколова Наталия Анатольевна

«Вклад системы профориентационной работы в кадровое обеспечение
потребностей Юго-Западного округа»
г. Чапаевск, Центр повышения квалификации «Ресурсный центр», Служба
планирования профессиональной карьеры, руководитель Службы
15. Чуркин Константин Александрович, Нуриева Люция
Мухаметовна, Киселёв Сергей Георгиевич

«Прогноз потребности в педагогических кадрах (Омский опыт)»
г. Омск, Омский государственный педагогический университет, Центр
профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников,
директор Центра, канд. ист. наук, профессор;
г. Омск, Омский государственный педагогический университет, кафедра
математического анализа, алгебры и геометрии, доцент, канд. пед. наук,
доцент;
г. Омск, Омский государственный педагогический университет, Центр
профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников,
социолог Центра

11:30 – 16:00

Секция № 4
Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации кадров

Руководители секции:
Сигова Светлана Владимировна
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, заместитель
директора Центра бюджетного мониторинга, доцент, 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. Антонов Дмитрий Алексеевич, Шилина Лариса Валентиновна

«Профессиональное обучение (переобучение) женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, как фактор
профессионального развития и карьеры (на примере деятельности
органов службы занятости населения Свердловской области)»
г. Екатеринбург, Департамент по труду и занятости населения Свердловской
области, директор;
г. Екатеринбург, Департамент по труду и занятости населения Свердловской
области, отдел профессионального обучения и профессиональной
ориентации, начальник отдела
2. Бабушкин Вадим Анатольевич, Симбирских Елена Сергеевна,
Кривошеев Алексей Валентинович, Ширяева Галина Борисовна

«Подходы к развитию системы дополнительного профессионального
образования в аграрном вузе»
г. Мичуринск, Мичуринский государственный аграрный университет, ВРИО
ректора, д-р с.-х. наук, профессор;
г. Мичуринск, Мичуринский государственный аграрный университет,
проректор по непрерывному образованию, д-р пед. наук, доцент;
г. Мичуринск, Мичуринский государственный аграрный университет,
Институт дополнительного профессионального образования, директор
Института, канд. экон. наук;
г. Мичуринск, Мичуринский государственный аграрный университет,
Институт дополнительного профессионального образования, начальник
информационно-консультационного центра

3. Безуглова Юлия Владимировна, Иголкина Татьяна Николаевна

«Поиск оптимальных путей формирования и воспроизводства
трудового потенциала организации»

г. Белгород, Белгородский университет кооперации, экономики и права,
кафедра экономики, доцент, к.э.н., доцент;
г. Белгород, Белгородский университет кооперации, экономики и права,
кафедра экономики, доцент, к.э.н., доцент
4. Вакулин Александр Анатольевич, Михайлов Павел Юрьевич

«Проблемы и тенденции развития лабораторной базы в рамках
подготовки кадров в классическом университете»

г. Тюмень, Тюменский государственный университет, кафедра механики
многофазных систем физико-технического института, профессор кафедры,
д-р техн. наук;
г. Тюмень, Тюменский государственный университет, кафедра механики
многофазных систем физико-технического института, ст. преподаватель
кафедры, канд. физ.-мат. наук
5. Глушанок Тамара Михайловна

«Креативность – мода или жизненная необходимость?»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр
бюджетного мониторинга, главный научный сотрудник, д-р экон. наук
6. Гогицаева Ольга Урузбековна, Кубалова Людмила Муратовна,
Хаблиева Юлия Борисовна

«Использование дистанционных образовательных технологий в
реализации дополнительных профессиональных программ»

г. Владикавказ, Северо-Осетинский государственный университет имени
Коста Левановича Хетагурова, Лаборатория инновационных
образовательных технологий, зав. Лабораторией, канд. пед. наук, доцент;
г. Владикавказ, Северо-Осетинский государственный университет имени
Коста Левановича Хетагурова, Центр повышения квалификации и
переподготовки кадров; кафедра общей и неорганической химии, директор
Центра; заведующая кафедрой, канд. хим. наук, доцент;
г. Владикавказ, Северо-Осетинский государственный университет имени
Коста Левановича Хетагурова, Центр повышения квалификации и
переподготовки кадров, зам. директора Центра, канд. пед. наук, доцент
7. Иванов Сергей Анатольевич, Шестакова Наталия Николаевна

«Инвестиции в образование в контексте развития трудовых ресурсов
экономики регионов России»
г. Санкт-Петербург, Институт проблем региональной экономики РАН, зав.
лабораторией, д-р экон. наук;
г. Санкт-Петербург, Институт проблем региональной экономики РАН,
старший научный сотрудник, канд. техн. наук
8. Кузнецова Евгения Александровна

«Опыт применения инновационных технологий металлообработки для
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в
ГАПОУ ПО «Пензенский многопрофильный колледж» отделении
машиностроения и металлообработки»

г. Пенза, Пензенский многопрофильный колледж, отделение
машиностроения и металлообработки, преподаватель
9. Кучинская Ольга Сергеевна

«Подготовка квалифицированных кадров в Сахалинской области»
г. Южно-Сахалинск, Агентство государственной службы занятости
населения Сахалинской области, руководитель
10. Лапина Татьяна Александровна

«Анализ источников финансирования обучения персонала»
г. Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
доцент, канд. экон. наук, доцент
11. Лузан Светлана Сергеевна

«Роль Новосибирского профессионально-педагогического колледжа в
создании единой системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров профессионального образования области»
г. Новосибирск, Новосибирский профессионально-педагогический колледж,
директор, канд. пед. наук
12. Озерникова Татьяна Георгиевна, Братищенко Дмитрий
Владимирович

«Качество образования: подходы к определению»
г. Иркутск, Байкальский государственный университет экономики и права,
проректор по учебной работе и международной деятельности, профессор
кафедры экономики т руда и управления персоналом, д-р экон. наук,
профессор;
г. Иркутск, Учебный центр ОАО Иркутскэнерго, менеджер проектов
13. Пасичниченко Венера Замильевна

«Организация дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения в ГАПОУ ИО «ИТК» как ответ на запросы
потребителей»
г. Иркутск, Иркутский технологический колледж, заведующая отделением
дополнительного образования
14. Петракова Анна Сергеевна

«Практические аспекты реализации подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров в системе среднего
профессионального образования»
г. Новороссийск, Новороссийский социально-педагогический колледж
Краснодарского края, преподаватель, канд. филос. Наук
15. Скок Татьяна Анатольевна, Кашарная Светлана Михайловна

«Подготовка рабочих кадров для регионального рынка труда в
Многофункциональном центре прикладных квалификаций»
г. Курган, Курганский государственный колледж, зам. директора по учебнопрактическому обучению, Почетный работник СПО РФ;
г. Курган, Курганский государственный колледж, зам. директора по учебнопрактическому обучению

16. Солдатенков Вячеслав Иванович

«ИПК-НАМЦ УГТУ. Высокое качество образовательных услуг –
экономике Республики Коми»
г. Ухта, Институт повышения квалификации Ухтинского государственного
технического университета, директор, канд. техн. наук, доцент
17. Стукен Татьяна Юрьевна

«Спрос на дополнительное профессиональное обучение в России»
г. Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского,
профессор, д-р экон. наук, доцент
18. Хомутова Людмила Михайловна

«Практика межрегионального сотрудничества в ходе реализации
профессиональных образовательных программ в Новосибирском
колледже парикмахерского искусства»
г. Новосибирск, Новосибирский техникум бытового обслуживания, директор
19. Часовских Николай Павлович, Суздалев Сергей Петрович,
Росчислав Валентина Алексеевна

«Инновационные направления в повышении квалификации
специалистов АПК и трудоустройстве выпускников»

г. Оренбург, Оренбургский государственный аграрный университет, зам.
директора ИЗиДПО, д-р с.-х. наук, профессор;
г. Оренбург, Оренбургский государственный аграрный университет, Отдел
по работе с территориями, заведующий Отделом, канд. техн. наук, доцент;
г. Оренбург, Оренбургский государственный аграрный университет,
кафедра дополнительного профессионального образования, преподаватель
20. Чугаев Константин Анатольевич

«Совместный отраслевой методический совет как форма
эффективного социального партнерства»
г. Новосибирск, Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса,
директор, канд. пед. наук
21. Щеголева Людмила Владимировна

«Система экспертизы диссертаций официальными оппонентами как
важная составляющая воспроизводства научных кадров»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр
бюджетного мониторинга, начальник отдела мониторинга кадров высшей
научной квалификации, д-р техн. наук, доцент
22. Юсупова Ирина Валерьевна

«Роль системы непрерывного профессионального образования в
обеспечении эффективной занятости региона»
г. Сыктывкар, Управление Республики Коми по занятости населения,
контрольно-аналитический Отдел, зам. начальника Отдела, канд. экон. наук
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Продолжение Интернет–конференции,
обсуждение на форуме и принятие рекомендаций

В Интернет-конференции принимают участие
в качестве докладчиков:
№

ФИО

Город

Организация, должность,
степень, звание

1

Андрюнин
Алексей
Валерьевич

Москва

Институт народнохозяйственного
прогнозирования РАН, Лаборатория
прогнозирования трудовых ресурсов,
ведущий инженер

2

Антонов
Дмитрий
Алексеевич

Екатеринбург

Департамент по труду и занятости
населения Свердловской области,
директор

3

Антонова
Марина
Владимировна

Саранск

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

4

Бабушкин
Вадим
Анатольевич

Мичуринск

Мичуринский государственный аграрный
университет, ВРИО ректора, д-р с.-х. наук,
профессор

5

Багирова Фрида Волжский
Зигмундовна

Волжский политехнический техникум,
учебно-производственный отдел,
заведующая отделом

6

Барсуков Игорь
Евгеньевич

Москва

Академия социального управления,
факультет управления, декан, к.э.н.

7

Безуглова
Юлия
Владимировна

Белгород

Белгородский университет кооперации,
экономики и права, кафедра экономики,
доцент, к.э.н., доцент

8

Беклемешев
Валерий
Петрович

Иркутск

Иркутский государственный
лингвистический университет, кафедра
экономики, менеджмента и туризма,
доцент, канд. экон. наук, профессор РАЕН,
доктор МАЕ, Серебряный медалист
им.В.И.Вернадского, лауреат ФОРО

9

Благирева
Галина
Николаевна

Новосибирск

Новосибирский промышленный техникум,
старший методист

Бобров Юрий
Владимирович

Архангельск

Архангельский областной институт
открытого образования, Архангельский
региональный центр дистанционного
обучения, директор центра

10

№

ФИО

Город

Организация, должность,
степень, звание

11

Бодров
Александр
Николаевич

Москва

Политехнический колледж № 31,
директор, д-р пед. наук, доцент

12

Бойко Татьяна
Степановна

Хабаровск

Хабаровская государственная академия
экономики и права, факультет
«Международные экономические
отношения», декан, канд. техн. наук,
доцент

13

Бойко Елена
Николаевна

рп Колывань

Колыванский сельскохозяйственный
техникум, преподаватель экономических
дисциплин, высшая квалифицированная
категория

14

Борисов
Дмитрий
Михайлович

Саранск

Государственный комитет Республики
Мордовия по труду и занятости населения,
председатель, канд. социол. наук

15

Борисова Алена
Александровна

Новосибирск

Новосибирский государственный
технический университет, кафедра
Менеджмент, доцент, к.э.н., доцент

16

Бородина Елена
Викторовна

Борисоглебск

Борисоглебский дорожный техникум,
Служба содействия трудоустройству
выпускников, и.о. руководителя Службы,
преподаватель

17

Братищенко
Дмитрий
Владимирович

Иркутск

Учебный центр ОАО Иркутскэнерго,
менеджер проектов

18

Брянских Ирина Мичуринск
Валерьевна

Мичуринский государственный аграрный
университет, экономист Центра
прогнозирования рынка труда и
содействия трудоустройству

19

Быстров
Виталий
Викторович

Апатиты

Кольский научный центр РАН; Кольский
ф-л ПетрГУ, Институт информатики и
математического моделирования;
Факультет информатики и прикладной
математики, научный сотрудник; зам.
декана, канд. техн. наук

20

Бычков Глеб
Александрович

Казань

К(П)ФУ, кафедра управления
человеческими ресурсами, аспирант

№

ФИО

Город

Организация, должность,
степень, звание

21

Вакулин
Александр
Анатольевич

Тюмень

Тюменский государственный университет,
кафедра механики многофазных систем
физико-технического института,
профессор кафедры, д-р техн. наук

22

Венедиктова
Елена Ивановна

Воронеж

Воронежский юридический техникум,
руководитель центра содействия
трудоустройству выпускников и работы с
социальными партнерами

23

Волкова Лариса
Владимировна

Воронеж

Воронежский юридический техникум,
директор, канд. экон. наук, почетный
работник среднего профессионального
образования Российской Федерации

24

Волкова
Светлана
Владимировна

Минеральные
Воды

Северокавказский филиал Белгородского
государственного технологического
университета им. В.Г.Шухова, кафедра
экономических и естественнонаучных
дисциплин, доцент, канд. экон. наук,
доцент

25

Гарифуллина
Наталия
Юрьевна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, старший научный сотрудник,
канд. экон. наук

26

Гашо Ирина
Александровна

Белгород

Белгородский университет кооперации,
экономики и права, кафедра экономики,
доцент, канд. экон. наук, доцент

27

Глазырина
Лариса
Анатольевна

Челябинск

Челябинский государственный
педагогический университет, проректор по
воспитательной работе, канд. пед. наук

28

Глушанок
Тамара
Михайловна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, главный научный сотрудник,
д-р экон. наук

29

Гнидо Валерий
Федорович

Рязань

Рязанский институт (филиал)
Университета машиностроения, Институт
по учебной работе, зам. директора
Института, канд. техн. наук, доцент

30

Гогицаева
Ольга
Урузбековна

Владикавказ

Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича
Хетагурова, Лаборатория инновационных
образовательных технологий, зав.
Лабораторией, канд. пед. наук, доцент

Организация, должность,
степень, звание

№

ФИО

Город

31

Голикова
Галина
Артуровна

Волгоград

Волгоградский строительный техникум,
директор, канд. экон. наук

32

Голичев
Владимир
Дмитрович

Смоленск

Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации Смоленский филиал, директор филиала,
канд. пед. наук, доцент

33

Гончар Галина
Петровна

Пятигорск

Северо-Кавказский институт-филиал
РАНХиГС, кафедра Государственного,
муниципального управления и права,
доцент кафедры, канд. экон. наук, доцент

34

Гончарова
Олеся
Леонидовна

Москва

Политехнический колледж № 31,
методист, канд. пед. наук

35

Гриднева
Валентина
Николаевна

Новый Оскол

Новооскольский сельскохозяйственный
колледж, преподаватель; заведующая
отделением

36

Данакин
Николай
Семенович

Белгород

Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г.
Шухова, профессор кафедры социологии и
управления, директор НИИ синергетики,
д-р социол. наук, профессор

37

Денисова Ольга
Юрьевна

Москва

Политехнический колледж № 31, зам.
директора, канд. пед. наук

38

Долгова Ирина
Николаевна

Москва

Институт народнохозяйственного
прогнозирования РАН, Лаборатория
прогнозирования трудовых ресурсов,
старший научный сотрудник, канд. экон.
наук, доцент

39

Единак
Екатерина
Александровна

Москва

Институт народнохозяйственного
прогнозирования РАН, Лаборатория
прогнозирования трудовых ресурсов,
младший научный сотрудник

40

Елеев Лукьян
Темирканович

Нальчик

Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Бербекова, доцент
кафедры теории и технологии социальной
работы, канд. ист. наук, заслуженный
работник социальной защиты населения

№

ФИО

Город

Организация, должность,
степень, звание

41

Задорожная
Людмила
Ивановна

Майкоп

Майкопский государственный
технологический университет, зав.
кафедрой менеджмента и региональной
экономики, д-р экон. наук, профессор

42

Иванов Сергей
Анатольевич

СанктПетербург

Институт проблем региональной
экономики РАН, зав. лабораторией, д-р
экон. наук

43

Иголкина
Татьяна
Николаевна

Белгород

Белгородский университет кооперации,
экономики и права, кафедра экономики,
доцент, к.э.н., доцент

44

Икаева Лаура
Эдуардовна

Владикавказ

Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича
Хетагурова, Центр довузовской подготовки
и трудоустройства выпускников; кафедра
менеджмента факультета управления,
специалист Центра; старший
преподаватель, канд. экон. наук

45

Ильяшенко
Ирина
Анатольевна

Минеральные
Воды

Северокавказский филиал Белгородского
государственного технологического
университета им. В.Г.Шухова, доцент
кафедры гуманитарных и экономических
дисциплин, канд. экон. наук, доцент

46

Кальнеус Анна
Сергеевна

Барнаул

Управление Алтайского края по труду и
занятости населения, Начальник отдела
политики занятости и развития рынка
труда, кандидат социологических наук,
доцент

47

Камашева
Анастасия
Васильевна

Казань

Казанский (Приволжский) федеральный
университет, ассистент

48

Кашарная
Светлана
Михайловна

Курган

Курганский государственный колледж,
зам. директора по учебно-практическому
обучению

49

Кекконен
Александра
Леонидовна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, старший научный сотрудник,
канд. экон. наук

50

Киселёв Сергей
Георгиевич

Омск

Омский государственный педагогический
университет, Центр профессиональной
адаптации и трудоустройства студентов и
выпускников, социолог Центра

№

ФИО

Город

Организация, должность,
степень, звание

51

Киселева
Маргарита
Михайловна

Новосибирск

Новосибирский государственный
технический университет, кафедра
Менеджмент, доцент, к.э.н., доцент

52

Кисиль Михаил
Евгеньевич

Волгоград

Волгоградский политехнический колледж
им. В.И. Вернадского, директор, канд.
техн. наук

53

Климова
Светлана
Петровна

Орёл

Орловский государственный аграрный
университет, Центр содействия
трудоустройству, руководитель Центра

54

Ковалева Ольга
Ивановна

Томск

администрация Томской области,
Департамент по высшему
профессиональному образованию,
консультант

55

Колесникова
Юлия
Сергеевна

Казань

Казанский (Приволжский) федеральный
университет, доцент, канд. экон. наук

56

Коровкин
Андрей
Германович

Москва

Институт народнохозяйственного
прогнозирования РАН, Лаборатория
прогнозирования трудовых ресурсов,
заведующий Лабораторией, д-р экон. наук

57

Королев Иван
Борисович

Москва

Институт народнохозяйственного
прогнозирования РАН, Лаборатория
прогнозирования трудовых ресурсов,
старший научный сотрудник

58

Кострышов
Владимир
Юрьевич

Волгоград

Волгоградский строительный техникум,
зам. директора по производственному
обучению

59

Кривошеев
Алексей
Валентинович

Мичуринск

Мичуринский государственный аграрный
университет, Институт дополнительного
профессионального образования,
директор Института, канд. экон. наук

60

Кубалова
Людмила
Муратовна

Владикавказ

Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича
Хетагурова, Центр повышения
квалификации и переподготовки кадров;
кафедра общей и неорганической химии,
директор Центра; заведующая кафедрой,
канд. хим. наук, доцент

Город

Организация, должность,
степень, звание

№

ФИО

61

Кузнецова
Евгения
Александровна

Пенза

Пензенский многопрофильный колледж,
отделение машиностроения и
металлообработки, преподаватель

62

Курочка
Александра
Петровна

Барнаул

Управление Алтайского края по труду и
занятости населения, Отдел политики
занятости и развития рынка труда,
главный специалист Отдела

63

Кучинская
Ольга
Сергеевна

ЮжноСахалинск

Агентство государственной службы
занятости населения Сахалинской
области, руководитель

64

Лапина Татьяна
Александровна

Омск

Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского, доцент, канд. экон.
наук, доцент

65

Лаптев Николай
Викторович

Ульяновск

Министерство здравоохранения и
социального развития Ульяновской
области, Департамент занятости
населения, труда и развития социального
партнерства, референт отдела
профобучения, профориентации и
социальных выплат

66

Литвинюк
Александр
Александрович

Москва

Российский экономический университет
им. Г.В.Плеханова, кафедра экономики
труда и управления персоналом,
профессор, д-р экон. наук, профессор

67

Локтюхина
Наталья
Викторовна

Москва

Департамент труда и занятости населения
города Москвы, начальник
Организационно-аналитического
управления, д-р экон. наук

68

Ломаченко
Светлана
Николаевна

Белгород

Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г.
Шухова, Региональный научнометодический центр профессиональной
адаптации и трудоустройства
специалистов, директор Центра, канд.
экон. наук

69

Лузан Светлана
Сергеевна

Новосибирск

Новосибирский профессиональнопедагогический колледж, директор, канд.
пед. наук

70

Мазаева Кира
Андреевна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный сотрудник

Город

Организация, должность,
степень, звание

№

ФИО

71

Макова Наталья
Евгеньевна

Мичуринск

Мичуринский государственный аграрный
университет, заместитель директора по
учебной работе Инженерного института,
канд. с.-х. наук

72

Макринова
Елена Игоревна

Белгород

Белгородский университет кооперации,
экономики и права, кафедра сервиса и
туризма, зав. кафедрой, д-р экон. наук,
профессор

73

Максимова
Людмила
Григорьевна

Сергиев Посад

Всероссийский аграрный колледж
заочного образования, заведующая
отделением

74

Малаев
Владимир
Валентинович

Казань

ИУЭиФ КФУ, кафедра управления
человеческими ресурсами, доцент, канд.
экон. наук, доцент

75

Малинкина И.В.

Йошкар-Ола

Поволжский государственный
технологический университет,
магистрантка

76

Малыгина
Светлана
Николаевна

Апатиты

Кольский научный центр РАН; Кольский
ф-л ПетрГУ, Институт информатики и
математического моделирования; кафедра
бизнес-информатики, научный сотрудник;
доцент кафедры, канд. техн. наук, доцент

77

Марголит Ремир
Борисович

Рязань

Рязанский институт (филиал)
Университета машиностроения,
профессор, канд. техн. наук, профессор

78

Митасова Ольга
Владимировна

Железногорск

Железногорский горно-металлургический
колледж, зам. директора по внебюджетной
деятельности и маркетингу, канд. пед.
наук

79

Михайличенко
Сергей
Анатольевич

Белгород

Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г.
Шухова, Проректор по инновационным
технологиям и трудоустройству
выпускников, канд. техн. наук, доцент

80

Михайлов
Павел Юрьевич

Тюмень

Тюменский государственный университет,
кафедра механики многофазных систем
физико-технического института, ст.
преподаватель кафедры, канд. физ.-мат.
наук

Город

Организация, должность,
степень, звание

№

ФИО

81

Мороз Дмитрий
Михайлович

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный сотрудник

82

Мостовой
Григорий
Федорович

Новосибирск

Новосибирский колледж транспортных
технологий имени Н.А. Лунина, старший
мастер

83

Надеев
Григорий
Анатольевич

Белгород

Управление по труду и занятости
населения Белгородской области, Отдел
технологий трудоустройства, консультант
Отдела

84

Назарова
Ульяна
Анатольевна

Уфа

Башкирская академия государственной
службы и управления при Президенте РБ,
кафедра экономики труда,
предпринимательства и маркетинга, зав.
кафедрой, д-р экон. наук, доцент

85

Науменко
Светлана
Михайловна

Минеральные
Воды

Северокавказский филиал Белгородского
государственного технологического
университета им. В.Г.Шухова, кафедра
гуманитарных и экономических
дисциплин, доцент, канд. экон. наук,
доцент

86

Невзорова
Татьяна
Валентиновна

Архангельск

Архангельский областной институт
открытого образования, кафедра
профессионального образования,
заведующая кафедрой, к.э.н.

87

Нигай Евгения
Антоновна

Хабаровск

Хабаровская государственная академия
экономики и права, кафедра «Маркетинг и
реклама», доцент, канд. экон. наук,
доцент

88

Низова
Людмила
Михайловна

Йошкар-Ола

Поволжский государственный
технологический университет, кафедра
социальных наук и технологий,
профессор, д-р экон. наук, профессор

89

Никишина
Ирина
Владимировна

Самара

Министерство труда, занятости и
миграционной политики Самарской
области, Департамент стратегического
развития‚ информационных услуг и
взаимодействия с гражданским обществом,
зам. министра; руководитель
Департамента

Город

Организация, должность,
степень, звание

№

ФИО

90

Нуриева Люция
Мухаметовна

Омск

Омский государственный педагогический
университет, кафедра математического
анализа, алгебры и геометрии, доцент,
канд. пед. наук, доцент

91

Озерникова
Татьяна
Георгиевна

Иркутск

Байкальский государственный
университет экономики и права,
проректор по учебной работе и
международной деятельности, профессор
кафедры экономики т руда и управления
персоналом, д-р экон. наук, профессор

92

Олейник
Андрей
Григорьевич

Апатиты

Кольский научный центр РАН; Кольский
ф-л ПетрГУ, Институт информатики и
математического моделирования; Кафедра
информационных систем и технологий,
зам. директора института по научной
работе; зав. кафедрой, д-р техн. наук

93

Павлова Лариса
Николаевна

Челябинск

Челябинский государственный
педагогический университет, Отдел
трудоустройства и профессиональной
социализации, начальник Отдела, канд.
пед. наук, доцент

94

Пасичниченко
Венера
Замильевна

Иркутск

Иркутский технологический колледж,
заведующая отделением дополнительного
образования

95

Пашкова
Светлана
Егоровна

Москва

ФГБУ «НИИ труда и социального
страхования» Минтруда России, Отдел
рынка труда, старший научный сотрудник

96

Пашуков
Сергей
Александрович

Рязань

Рязанский институт (филиал)
Университета машиностроения, декан,
канд. техн. наук, профессор

97

Петракова Анна
Сергеевна

Новороссийск

Новороссийский социальнопедагогический колледж Краснодарского
края, преподаватель, канд. филос. наук

98

Петрова
Светлана
Николаевна

Орёл

Орловский государственный аграрный
университет, директор ИППиПК, д-р с.-х.
наук, доцент

99

Питухин
Евгений
Александрович

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, профессор каф. ПМиК, д-р
техн. наук, профессор

Город

Организация, должность,
степень, звание

№

ФИО

100

Питухина
Мария
Александровна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, старший научный сотрудник,
канд. полит. наук

101

Попова Вера
Владимировна

Смоленск

Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации Смоленский филиал, кафедра
«Философия, история и право», зав.
кафедрой, канд. пед. наук

102

Пушкаренко
Алексей
Борисович

Томск

Администрация Томской области,
Департамент по высшему
профессиональному образованию,
начальник, канд. техн. наук, доцент

103

Разумов
Александр
Александрович

Москва

ФГБУ «НИИ труда и социального
страхования» Минтруда России, и.о.
Генерального директора, д-р экон. наук,
профессор

104

Росчислав
Валентина
Алексеевна

Оренбург

Оренбургский государственный аграрный
университет, кафедра дополнительного
профессионального образования,
преподаватель

105

Сабанов
Руслан
Кадирович

Баксан

Центр занятости населения Баксанского
района, директор, канд. экон. наук,
доцент, заслуженный работник
социальной защиты населения

106

Савченко
Светлана
Васильевна

Белгород

Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г.
Шухова, Институт дистанционного
образования, ведущий документовед
Института

107

Сазанаков
Алексей
Иванович

Сергиев Посад

Всероссийский аграрный колледж
заочного образования, директор

108

Санькова
Татьяна
Викторовна

Новосибирск

Новосибирский колледж транспортных
технологий имени Н.А. Лунина,
заместитель директора по УПР

109

Сафронов
Александр
Борисович

Куйбышев

Куйбышевский политехнический колледж,
зам. директора по УПР

№

ФИО

Город

Организация, должность,
степень, звание

110

Северова
Наталия
Геннадьевна

Пермь

Агентство по занятости населения
Пермского края, Отдел организации
деятельности службы занятости по
регистрации получателей госуслуг и
мониторинга рынка труда, начальник
Отдела, канд. экон. наук

111

Семенов
Владислав
Георгиевич

Иркутск

Иркутский авиационный техникум,
директор, Почетный работник СПО
Российской Федерации, Членкорреспондент Российской академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского

112

Сигова
Светлана
Владимировна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, заместитель директора ЦБМ
ПетрГУ по научно-исследовательской
работе, д-р экон. наук

113

Симбирских
Елена
Сергеевна

Мичуринск

Мичуринский государственный аграрный
университет, проректор по непрерывному
образованию, д-р пед. наук, доцент

114

Скок Татьяна
Анатольевна

Курган

Курганский государственный колледж,
зам. директора по учебно-практическому
обучению, Почетный работник СПО РФ

115

Смешко Олег
Григорьевич

СанктПетербург

Санкт-Петербургский университет
управления и экономики, ректор, канд.
экон. наук, доцент

116

Солдатенков
Вячеслав
Иванович

Ухта

Институт повышения квалификации
Ухтинского государственного технического
университета, директор, канд. техн. наук,
доцент

117

Солнцева
Антонина
Викторовна

Волгоград

Волгоградский политехнический колледж
им. В.И. Вернадского, методист по
информационным технологиям

118

Спильная Елена
Викторовна

Пенза

Пензенский многопрофильный колледж,
методист по учебно-производственной
работе

119

Стукен Татьяна
Юрьевна

Омск

Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского, профессор, д-р экон.
наук, доцент

№

ФИО

Город

Организация, должность,
степень, звание

120

Суздалев
Сергей
Петрович

Оренбург

Оренбургский государственный аграрный
университет, Отдел по работе с
территориями, заведующий Отделом,
канд. техн. наук, доцент

121

Сулягина Елена
Алексеевна

Москва

122

Суходол Ольга
Григорьевна

Сергиев Посад

Всероссийский аграрный колледж
заочного образования, методист

123

Талбацкий Ян
Петрович

Самара

Министерство труда, занятости и
миграционной политики Самарской
области, Управление стратегического
развития‚ информационных услуг и
взаимодействия с гражданским обществом,
и.о. руководителя Управления

124

Тахтарова
Людция
Семеновна

Суровикино

Суровикинский агропромышленный
техникум, методист

125

Тимакова Ольга
Николаевна

Волгоград

Волгоградский политехнический колледж
им. В.И. Вернадского, зам. директора по
УПР

126

Тинина Елена
Валериевна

Рязань

Рязанский институт (филиал)
Университета машиностроения, доцент,
канд. техн. наук, доцент

127

Толокольникова Барнаул
Надежда
Ивановна

Управление Алтайского края по труду и
занятости населения, зам. начальника
Управления

128

Тотиев Михаил
Виленович

Владикавказ

Владикавказский ордена «Дружбы
народов» политехнический техникум, зам.
директора по учебно-производственной
работе

129

Уколова
Наталия
Анатольевна

Чапаевск

Центр повышения квалификации
«Ресурсный центр», Служба планирования
профессиональной карьеры, руководитель
Службы

130

Уфимцева
Людмила
Николаевна

Волгоград

Волгоградский политехнический колледж
им. В.И. Вернадского, зам. директора по
УМР, Почетный работник СПО

Город

Организация, должность,
степень, звание

№

ФИО

131

Федорова
Евгения
Александровна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный сотрудник

132

Федоряка
Надежда
Ивановна

Мичуринск

Мичуринский государственный аграрный
университет, начальник Центра
прогнозирования рынка труда и
содействия трудоустройству, канд. с.-х.
наук, доцент

133

Фрицлер
Наталья
Анатольевна

рп Колывань

Колыванский сельскохозяйственный
техникум, преподаватель экономических
дисциплин, высшая квалифицированная
категория

134

Фролова Елена
Евгеньевна

Петрозаводск

Министерство труда и занятости
Республики Карелия, Отдел анализа рынка
труда и социальной поддержки, начальник
Отдела

135

Фурсов Олег
Борисович

Самара

Министерство труда, занятости и
миграционной политики Самарской
области, вр.и.о. министра, канд. социол.
наук

136

Фурсова
Светлана
Александровна

Минеральные
Воды

Северокавказский филиал Белгородского
государственного технологического
университета им. В.Г.Шухова, кафедра
гуманитарных и экономических
дисциплин, зав. кафедрой, канд. экон.
наук, доцент

137

Хаблиева Юлия
Борисовна

Владикавказ

Северо-Осетинский государственный
университет имени Коста Левановича
Хетагурова, Центр повышения
квалификации и переподготовки кадров,
зам. директора Центра, канд. пед. наук,
доцент

138

Хайдурова
Валентина
Ивановна

Волгоград

Волгоградский политехнический колледж
им. В.И. Вернадского, зам. директора по
УВР, Почетный работник СПО

139

Халина Мария
Васильевна

Минеральные
Воды

Северокавказский филиал Белгородского
государственного технологического
университета им. В.Г.Шухова, кафедра
экономики и естественнонаучных
дисциплин, доцент, канд. экон. наук,
доцент

№

ФИО

Город

Организация, должность,
степень, звание

140

Хомутова
Людмила
Михайловна

Новосибирск

Новосибирский техникум бытового
обслуживания, директор

141

Цыганкова
Галина
Сергеевна

Майкоп

Управление государственной службы
занятости населения Республики Адыгея,
начальник Управления

142

Часовских
Николай
Павлович

Оренбург

Оренбургский государственный аграрный
университет, зам. директора ИЗиДПО, д-р
с.-х. наук, профессор

143

Чугаев
Константин
Анатольевич

Новосибирск

Новосибирский колледж легкой
промышленности и сервиса, директор,
канд. пед. наук

144

Чуркин
Константин
Александрович

Омск

Омский государственный педагогический
университет, Центр профессиональной
адаптации и трудоустройства студентов и
выпускников, директор Центра, канд. ист.
наук, профессор

145

Шебанов
Алексей
Николаевич

Железногорск

Железногорский горно-металлургический
колледж, директор, канд. техн. наук

146

Шевцова Ольга
Николаевна

Минеральные
Воды

Северокавказский филиал Белгородского
государственного технологического
университета им. В.Г.Шухова, кафедра
экономики и естественно-научных
дисциплин, доцент, канд. экон. наук,
доцент

147

Шестакова
Наталия
Николаевна

СанктПетербург

Институт проблем региональной
экономики РАН, старший научный
сотрудник, канд. техн. наук

148

Шилина Лариса
Валентиновна

Екатеринбург

Департамент по труду и занятости
населения Свердловской области, отдел
профессионального обучения и
профессиональной ориентации, начальник
отдела

149

Ширяева
Галина
Борисовна

Мичуринск

Мичуринский государственный аграрный
университет, Институт дополнительного
профессионального образования,
начальник информационноконсультационного центра

Город

Организация, должность,
степень, звание

№

ФИО

150

Шумилова
Евгения
Юрьевна

Минеральные
Воды

Северокавказский филиал Белгородского
государственного технологического
университета им. В.Г.Шухова, заместитель
директора КПК, канд. экон. наук, доцент

151

Шумилова
Татьяна
Михайловна

Петрозаводск

Министерство труда и занятости
Республики Карелия, Отдел анализа рынка
труда и социальной поддержки, зам.
начальника Отдела, канд. экон. наук

152

Шумилова
Марина
Михайловна

Петрозаводск

Территориальный орган Федеральной
службы Государственной статистики по
Республике Карелия, Отдел сводных
статистических работ, Главный специалист
Отдела, канд. экон. наук

153

Щеголева
Людмила
Владимировна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, начальник отдела
мониторинга кадров высшей научной
квалификации, д-р техн. наук, доцент

154

Юртикова Н. В.

Йошкар-Ола

Поволжский государственный
технологический университет, студентка

155

Юсупова Ирина
Валерьевна

Сыктывкар

Управление Республики Коми по занятости
населения, контрольно-аналитический
Отдел, зам. начальника Отдела, канд.
экон. наук

156

Яндулина Т. В.

Йошкар-Ола

Поволжский государственный
технологический университет,
магистрантка
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