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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/conf12/docs/iconf12_prog.doc
28–29 октября 2015 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/conf12.
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 28–29 октября 2015 года все
обращения к участникам будут публиковаться именно на этой странице.

Доклады
участников
Интернет-конференции
представлены
в
электронном виде. Предварительно, начиная с 22 октября 2015 года, можно
ознакомиться
со
списком
докладов
по
адресу
http://labourmarket.ru/conf12/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 форматах
Adobe PDF и 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 28 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/conf12.
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ПРОЦЕДУРА ОБСУЖДЕНИЯ ДОКЛАДОВ,
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ТЕМАТИКЕ СЕКЦИИ
Обсуждение докладов между участниками в интерактивном режиме
начнется 28 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/conf12/reports.php);
2. Выбрать нужную Вам секцию на главной странице «Конференц-зала»
(для этого нажмите указателем мыши на её название); 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 следующие за ним
комментарии других участников (при наличии таковых комментариев).
Посмотреть пример обсуждения доклада
добавлении
комментариев
можно
http://labourmarket.ru/conf12/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 (предпочтительно 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.
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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 «Редактировать сообщение» (кнопка с изображением карандаша).
Если Вы добавили комментарий по ошибке, свяжитесь с оргкомитетом по
электронной почте (адреса приведены на главной странице «Конференцзала»).
К 27 октября 2015 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/conf12/book.php

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ
Техническая поддержка участников до начала и во время проведения
конференции 28–29 октября 2015 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/conf12.
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 2015 года, то Вы
можете
прислать
текст
статьи
и
заявку
по
адресу
labourmarket@psu.karelia.ru до 28 октября 2015 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/conf12/book.php
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28 октября 2015 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. Кирсанов Михаил Владимирович
– директор департамента
занятости населения Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации;
2.2. Золотарева Наталия Михайловна – директор департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Министерства 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.
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4. Открытие форума в рамках Интернет-конференции
по тематическим секциям
1.

Рынок труда России в условиях экономических санкций: динамика
занятости, безработицы и трудовой миграции.

2.

Трудоустройство
выпускников
системы
профессионального
образования.
Кадровое
и
научное
обеспечение
территорий
опережающего развития и Арктической зоны России.

3.

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

4.

Профориентация населения сегодня: подходы, методы, технологии и
инструментарий.

◊◊◊

5. Обсуждение докладов, вопросы и ответы по тематике секции
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11:30 - 16:00

Секция 1
Рынок труда России в условиях экономических санкций:
динамика занятости, безработицы и трудовой миграции

Руководители секции:
Анненков Михаил Вячеславович
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, первый
заместитель министра
Шумилова Татьяна Михайловна
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, заместитель
начальника отдела рынка труда и социальной поддержки, к.э.н.

1. Андреева Надежда Леонтьевна, Ярцева Марина Александровна
«Трудовые ресурсы в строительстве Смоленской области: состояние, проблемы,
перспективы развития»
г. Смоленск, Смоленский строительный колледж, преподаватель
г. Смоленск, Смоленский строительный колледж, методист
2. Беклемешев Валерий Петрович
«Трансформация регионального механизма рынка труда в условиях экономических
санкций: аспекты и проблемы развития»
г. Иркутск, Иркутский государственный университет, кафедра региональной
экономики, доцент, канд. экон. наук, профессор РАЕН, почетный доктор МАЕ,
лауреат ФОРО
3. Борисов Дмитрий Михайлович
«Анализ миграционных процессов в Республике Мордовия и их регулирование»
г. Саранск, Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости
населения, председатель
4. Ефимова Татьяна Ефимовна
«Проблемы профессионального самоопределения современных школьников»
г. Челябинск, Областное казенное учреждение центр занятости населения города
Челябинска, отдел по Ленинскому району, зам. директора - начальник отдела,
канд. пед. наук, доцент
5. Захарова Светлана Викторовна
«Рынок труда Пензенской области в условиях экономических санкций»
г. Пенза, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской
области, Управление содействия занятости населения и ведения регистров
получателей государственных услуг, зам. начальника Управления
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6. Иванов Сергей Анатольевич, Шестакова Наталия Николаевна
«Миграция рабочей силы и специалистов как источник формирования кадрового
потенциала научно-инновационной сферы»
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
7. Локтюхина Наталья Викторовна
«О влиянии социальных реформ на рынок труда»
г. Москва, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, профессор,
д-р экон. наук, доцент
8. Лузина Вера Витальевна, Полежаев Анатолий Александрович
«Поиск решений повышения эффективности профориентационной работы:
практические аспекты реализации государственной программы Алтайского края
«Кадры для экономики на 2015-2020 годы»»
г. Барнаул, Центр занятости населения г. Барнаул, ведущий инспектор
г. Бийск, Центр занятости населения г. Бийск, ведущий инспектор
9. Никитина Анна Сергеевна, Низова Людмила Михайловна
«Региональный рынок труда в условиях экономических санкций»
г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический университет,
студентка
г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический университет,
кафедры социальных наук и технологий, профессор, д-р экон. наук
10. Такаева Хадижат Халидовна, Эдисултанов Султан Аюбович
«Аналитический обзор состояния безработицы в Чечне»
г. Грозный, Грозненский государственный колледж экономики и информационных
технологий, преподаватель спецдисциплин
г. Грозный, Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова
Российской академии наук, научный сотрудник
11. Фролова Елена Евгеньевна, Шумилова Татьяна Михайловна
«Опыт разработки региональной программы поддержки занятости населения в
Республике Карелия на 2015 год, итоги года»
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, зам.
министра
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, отдел
анализа рынка труда и социальной поддержки, зам. начальника отдела, канд.
экон. наук
12. Шумилова Татьяна Михайловна, Шумилова Марина Михайловна
«Может ли Россия победить в конкуренции за трудовые ресурсы»
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, канд. экон. наук
8

11:30 - 16:00

Секция 2
Трудоустройство выпускников системы профессионального
образования. Кадровое и научное обеспечение территорий
опережающего развития и Арктической зоны России

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

1. Арсеньева Елена Владимировна
«Роль центра трудоустройства в ВУЗе»
г. Вышний Волочек, Вышневолоцкий филиал «Международного славянского
института», директор филиала, старший преподаватель кафедры финансов
2. Большакова Ольга Андреевна, Стасенко Александра Михайловна,
Цыганова Александра Владимировна, Котенкова Екатерина Николаевна
«Ожидания выпускников от будущего трудоустройства и их фактическое
трудоустройство с учетом современных условий рынка труда»
г. Тверь, Тверской государственный университет, Региональный центр
трудоустройству выпускников, директор Студенческой биржи труда
г. Тверь, Тверской государственный университет, Региональный центр
трудоустройству выпускников, ведущий инженер
г. Тверь, Тверской государственный университет, Региональный центр
трудоустройству выпускников, ведущий инженер
г. Тверь, Тверской государственный университет, Региональный центр
трудоустройству выпускников, директор

содействия
содействия
содействия
содействия

3. Глазырина Лариса Анатольевна, Павлова Лариса Николаевна
«Концепт «трудоустройство» как отражение профессиональной готовности
выпускника вуза: опыт Челябинского государственного педагогического
университета»
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
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4. Дмитриева Елена Юрьевна
«Система работы по трудоустройству выпускников системы профессионального
образования»
г. Энгельс (Саратовская область), Энгельсский механико-технологический
техникум, заместитель директора по учебной работе
5. Кекконен Александра Леонидовна, Щеголева Людмила Владимировна,
Шишкина Наталья Олеговна
«Кадры высшей научной квалификации и человеческий капитал страны:
исследование взаимозависимости»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, старший научный сотрудник, канд. экон. наук
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, начальник отдела мониторинга кадров высшей научной
квалификации, д-р техн. наук
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, кафедра
прикладной математики и кибернетики, студент
6. Мальцева Ольга Александровна
«Роль маркетинговой службы в содействии трудоустройству выпускников
педагогического колледжа (из опыта работы маркетинговой службы ГПОУ
«Педагогический колледж г. Сретенска» Забайкальского края)»
г. Сретенск (Забайкальский край), Педагогический колледж г. Сретенска,
заместитель директора по учебной работе, канд. пед. наук
7. Михайличенко Сергей Анатольевич, Ломаченко Светлана Николаевна
«Социальное партнерство вуза и работодателя – индикатор успеха»
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, Региональный научно-методический центр профессиональной адаптации
и трудоустройства специалистов, директор, канд. экон. наук
8. Молоткова Наталия Вячеславовна, Рябинский Михаил Андреевич
«Содействие трудоустройству выпускников технического вуза с учетом специфики
регионального рынка труда: практика работы»
г. Тамбов, Тамбовский государственный технический университет, первый
проректор, д-р пед. наук, профессор
г. Тамбов, Тамбовский государственный технический университет, отдел
содействия трудоустройству и организации практики, начальник отдела, д-р техн.
наук
9. Пасичниченко Венера Замильевна
«Профориентационный компонент учебной дисциплины «Эффективное поведение
на рынке труда»»
г. Иркутск, Иркутский технологический колледж, преподаватель
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10. Пильникова Ирина Александровна
«Стратегическое партнерство вуза и предприятий, выступающих в качестве
работодателей на рынке труда, как условие повышения востребованности
выпускников»
г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина, Центр взаимодействия с работодателями, директор
11. Русламханова Ильзира Ильфатовна, Низова Людмила Михайловна
«Занятость инвалидов в новых экономических условиях»
г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический университет,
студент
г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический университет,
кафедры социальных наук и технологий, профессор, д-р экон. наук
12. Серова Лариса Михайловна, Сигова Светлана Владимировна, Степусь
Ирина Сергеевна, Касьянова Анна Львовна, Мороз Дмитрий Михайлович
«Кадровое обеспечение Арктической зоны Российской Федерации специалистами
среднего звена и рабочими кадрами»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, начальник отдела прогнозирования потребности экономики в
кадрах, канд. техн. наук
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, заместитель директора ЦБМ ПетрГУ по научно-исследовательской
работе, д-р экон. наук
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, ведущий специалист
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный сотрудник
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный сотрудник
13. Сигова Светлана Владимировна, Федорова Евгения Александровна,
Мазаева Кира Андреевна, Серова Лариса Михайловна
«Особенности труда в Арктической зоне Российской Федерации: опрос ведущих
работодателей»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, заместитель директора ЦБМ ПетрГУ по научно-исследовательской
работе, д-р экон. наук
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный сотрудник
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный сотрудник
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, начальник отдела прогнозирования потребности экономики в
кадрах, канд. техн. наук
14. Татьянко Ирина Валентиновна
«Правовое регулирование труда молодежи в Тюменской области»
г. Тюмень, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства,
преподаватель
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15. Уколова Наталия Анатольевна
«Профориентация как система взаимодействия различных социальных
институтов»
г. Чапаевск (Самарская область), Центр повышения квалификации «Ресурсный
центр», Служба планирования профессиональной карьеры, методист
16. Чуркин Константин Александрович, Киселев Сергей Георгиевич
«К вопросу о трудоустройстве выпускников педзаведений и комплектовании
образовательных учреждений кадрами»
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, Центр
профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников,
социолог
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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. Бершадский Александр Моисеевич, Лушников Алексей Владимирович,
Эпп Виталина Викторовна
«Система мониторинга и прогнозирования регионального рынка труда и системы
профессионального образования. Опыт внедрения в Пензенской области»
г. Пенза, Пензенский государственный университет, кафедра САПР, зав.
кафедрой, д-р техн. наук, профессор
г. Пенза, Пензенский государственный университет, кафедра САПР, ассистент,
канд. техн. наук
г. Пенза, Пензенский государственный университет, кафедра САПР, доцент, канд.
техн. наук, доцент
2. Бикалова Надежда Александровна, Шумилова Татьяна Михайловна
«Финансовое планирование и прогнозирование кадровых потребностей экономики
в рамках Государственной программы «Содействие занятости населения»»
г. Москва, Финансовый Университет при Правительстве РФ, доцент, канд. экон.
наук
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, отдел
анализа рынка труда и социальной поддержки, зам. начальника отдела, канд.
экон. наук
3. Журавлева Ирина Игоревна, Кустов Тарас Владимирович, Семенов
Николай Николаевич
«Новая система отчетности по трудоустройству выпускников вузов, достоинства и
недостатки»
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ», центр профессиональной адаптации и трудоустройства,
директор центра
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), проректор по дополнительному
образованию, канд. техн. наук, доцент
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный электротехнический
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университет «ЛЭТИ», центр профессиональной адаптации и трудоустройства,
советник центра, канд. техн. наук, доцент
4. Киселкина Ольга Владимировна, Малаев Владимир Валентинович,
Халиков Артем Ленарович
«Региональный рынок труда и перспективы его развития»
г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет
г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет
5. Михайлов Фёдор Борисович
«Диагностика трудового потенциала организации в свете проблем взаимосвязи
внутреннего и внешнего рынков труда»
г. Казань, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, кафедра
управления человеческими ресурсами, доцент, канд. экон. наук
6. Моисеев Виктор Степанович
«Социальное партнерство в профессиональном образовании: традиции и
необходимость изменений»
г. Ревда (Свердловская область), Ревдинский многопрофильный техникум,
директор, Почетный работник профессионального образования Российской
Федерации
7. Мороз Дмитрий Михайлович, Питухин Евгений Александрович, Сигова
Светлана Владимировна
«Методика прогноза потребности экономики в рабочих кадрах в отраслевом
разрезе»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный сотрудник
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, начальник аналитического отдела, д-р техн. наук, профессор
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, заместитель директора ЦБМ ПетрГУ по научно-исследовательской
работе, д-р экон. наук
8. Нигай Евгения Антоновна, Бойко Татьяна Степановна
«Инструментарий и результаты прогнозирования кадровой потребности
организаций Хабаровского края»
г. Хабаровск, Хабаровская государственная академия экономики и права, кафедра
«Маркетинг и реклама», доцент, канд. экон. наук
г. Хабаровск, Хабаровская государственная академия экономики и права,
факультет «Международные экономические отношения», декан, канд. техн. наук,
доцент
9. Русинова Лариса Геннадьевна, Бобров Юрий Владимирович
«Карьера в Архангельской области: перспективы и возможности»
г. Архангельск, Архангельский областной институт открытого образования,
Региональный центр содействия профессиональному самоопределению
обучающихся Архангельской области, директор центра
г. Архангельск, Архангельский областной институт открытого образования, Центр
образовательных инфотехнологий, директор центра
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10. Семёнов Андрей Андреевич
«Анализ влияния межрегиональной образовательной миграции выпускников школ
на социально-экономическое развитие регионов»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный сотрудник
11. Сигова Светлана Владимировна, Степусь Ирина Сергеевна, Мазаева
Кира Андреевна
«Разработка инструментов наглядного информирования населения о
востребованности профессий: методология и опыт создания в Республике
Карелия»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, заместитель директора ЦБМ ПетрГУ по научно-исследовательской
работе, д-р экон. наук
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, ведущий специалист
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный сотрудник
12. Фролова Елена Евгеньевна
«Опыт разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Карелия на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, зам.
министра
13. Хомутова Людмила Михайловна
«Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ как
способ формирования эффективного социального партнерства между сферой
труда и сферой образования»
г. Новосибирск, Новосибирский колледж парикмахерского искусства, директор
14. Чернокозинская Светлана Васильевна
«О внедрении в учебный процесс механизма и технологий целевого обучения
предпринимательству»
г. Тамбов, Тамбовский бизнес-колледж, зам. директора по НМР, канд. юрид. наук,
доцент
15. Чугаев Константин Анатольевич
«Профессионально-общественная аккредитация как механизм управления
качеством образования»
г. Новосибирск, Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса,
директор, канд. пед. наук
16. Юсупова Ирина Валерьевна
«Региональная модель согласования объемов и профилей подготовки кадров (на
примере Республики Татарстан)»
г. Казань, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан, отдел профессионального обучения и профориентации, зам.
начальника отдела, канд. экон. наук
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17. Яндиева Марита Салмановна, Кодзоев Магомет Умалатович
«Специфические особенности формирования и эффективного использования
трудовых ресурсов региона»
г. с.п. Дачное (Северная Осетия), Ингушский государственный университет,
кафедра «Финансы и кредит», доцент, канд. экон. наук
г. с.п. Дачное (Северная Осетия), Ингушский государственный университет,
кафедра «Финансы и кредит», доцент, канд. экон. наук
18. Яндулина Татьяна Вячеславовна, Низова Людмила Михайловна
«Роль женщины в государственном управлении (из опыта Республики Марий Эл)»
г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический университет,
магистрант
г. Йошкар-Ола, Поволжский государственный технологический университет,
кафедры социальных наук и технологий, профессор, д-р экон. наук
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11:30 - 16:00

Секция 4
Профориентация населения сегодня: подходы, методы,
технологии и инструментарий

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.

1. Анисимова Валентина Антоновна, Тинина Елена Валериевна
«Интерактивный формат проведения дня открытых дверей в институте»
г. Рязань, Рязанский институт (филиал) Университета машиностроения, доцент,
канд. пед. наук, доцент
г. Рязань, Рязанский институт (филиал) Университета машиностроения, доцент,
канд. техн. наук, доцент
2. Антонова Марина Владимировна
«Реализация Регионального образовательного модуля «Старт в профессию» в
общеобразовательных организациях Республики Мордовия»
г. Саранск, Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости
населения, первый заместитель Председателя, канд. экон. наук
3. Волкова Лариса Владимировна, Венедиктова Елена Ивановна
«Организация профориентационной работы в Воронежском юридическом
техникуме: подходы, методы, технологии»
г. Воронеж, Воронежский юридический техникум, директор, канд. экон. наук,
почетный работник среднего профессионального образования Российской
Федерации
г. Воронеж, Воронежский юридический техникум, Центр содействия
трудоустройству выпускников и работы с социальными партнерами, руководитель
Центра
4. Даниленков Андрей Валерьевич, Перебоева Наталия Николаевна
«Современные методы профессиональной ориентации молодежи и
позиционирования образовательного учреждения в целевых сегментах рынка
образовательных услуг»
г. Светлый (Калининградская область), Техникум отраслевых технологий,
директор
г. Светлый (Калининградская область), Техникум отраслевых технологий,
методист
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5. Кекконен Александра Леонидовна
«Профориентация населения в России, Казахстане и развитых странах: опыт
трехстороннего взаимодействия»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, старший научный сотрудник, канд. экон. наук
6. Ковалева Юлия Вячеславовна, Целищева Людмила Владимировна
«Профессиональная ориентация населения Сахалинской области. Методы,
технологии и инструментарий»
г. Южно-Сахалинск, Агентство государственной службы занятости населения
Сахалинской области, управление профориентации и профессионального
обучения, ведущий специалист-эксперт
г. Южно-Сахалинск, Агентство государственной службы занятости населения
Сахалинской области, управление профориентации и профессионального
обучения, консультант
7. Лаптев Николай Викторович
«Регулирование социально-трудовых отношений через развитие новых форм
профориентационной работы с населением»
г. Ульяновск, Главное управление труда, занятости и социального благополучия
Ульяновской области, департамент занятости, труда и развития социального
партнерства, референт отдела профобучения, профориентации и социальных
выплат
8. Махонько Ирина Валерьевна
«Профессиональная ориентация подростков в клубе «Профи» (на примере
деятельности ГКУ СЗН Свердловской области «Первоуральский центр занятости»)»
г. Первоуральск, Первоуральский центр занятости, Отдел профессионального
обучения и профессиональной ориентации, начальник отдела
9. Молоткова Наталия Вячеславовна, Егоров Андрей Анатольевич
«Организация профориентационной работы в условиях региональной системы
непрерывного инженерного образования»
г. Тамбов, Тамбовский государственный технический университет, первый
проректор, д-р пед. наук, профессор
г. Тамбов, Тамбовский государственный технический университет, начальник
управления непрерывного образования, канд. пед. наук
10. Овчинникова Елена Анатольевна
«Организация профессиональной ориентации молодежи (на примере деятельности
ГКУ СЗН Свердловской области «Полевской центр занятости»)»
г. Полевской (Свердловская область), Полевской центр занятости, инспектор по
профориентации и соцадаптации
11. Путинцева Наталья Александровна
«Деятельность волонтеров-профориентаторов как перспективное направление
профориентационной работы колледжа»
г. Тюмень, Тюменский колледж водного транспорта, педагог-организатор

18

12. Рощупкина Вера Николаевна, Евтушенко Николай Дмитриевич
«Место прикладного бакалавриата в системе непрерывного технического
образования и профессиональной ориентации молодежи»
г. Губкин (Белгородская область), Губкинский филиал Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, старший
преподаватель
г. Губкин (Белгородская область), Губкинский филиал Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, старший
преподаватель
13. Скрыников Иван Семенович
«Интернет-ресурс как актуальный инструмент профориентации населения (на
примере Республики Карелия)»
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, Министр
труда и занятости
14. Солдатова Ирина Анатольевна, Пец Наталья Савельевна
«Профессиональная ориентация молодёжи на примере работы Центра карьеры
Южного федерального университета»
г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, Координационноаналитический центр развития карьеры, директор центра
г. Ростов-на-Дону, Южный Федеральный университет, Координационноаналитический центр развития карьеры, начальник отдела содействия
трудоустройству выпускников
15. Федорова Евгения Александровна, Кекконен Александра Леонидовна,
Симакова Анна Васильевна
«Организация профессиональной ориентации школьников в Республике Карелия:
пилотное исследование на примере города Петрозаводска»
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный сотрудник
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, старший научный сотрудник, канд. экон. наук
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, инженер
16. Федякова Елена Геннадьевна
«Профессиональная ориентация обучающихся колледжа по специальности
среднего профессионального образования через построение своей карьерной
траектории»
г. Тюмень, Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, педагогпсихолог
17. Чумакова Юлия Владимировна
«Профориентация населения - наше время!»
г. Новочеркасск (Ростовская область), Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления, Базовый Центр содействия трудоустройству
выпускников, руководитель
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18. Шебанов Алексей Николаевич, Митасова Ольга Владимировна
«Опыт формирования современной системы профессиональной ориентации и
самоопределения молодежи в малом промышленном городе»
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
19. Юдина Татьяна Геннадьевна, Гордеева Нина Яковлевна
«Организация профориентационной работы в ГПОУ «Забайкальский горный
колледж им. М.И. Агошкова»»
г. Чита, Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова, ответственный
секретарь приемной комиссии, заведующая заочным отделением
г. Чита, Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова, геологомаркшейдерское отделение, заведующая отделением

29 октября 2015 г. – ЧЕТВЕРГ

Продолжение Интернет–конференции,
обсуждение на форуме и принятие рекомендаций
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В Интернет-конференции принимают участие в качестве
докладчиков
№

ФИО

Город

Организация, должность, степень,
звание

1 Андреева
Надежда
Леонтьевна

Смоленск

Смоленский строительный колледж,
преподаватель

2 Анисимова
Валентина
Антоновна

Рязань

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

3 Антонова
Марина
Владимировна

Саранск

Государственный комитет Республики
Мордовия по труду и занятости населения,
первый заместитель Председателя, канд.
экон. наук

4 Арсеньева
Елена
Владимировна

Вышний Волочек

Вышневолоцкий филиал «Международного
славянского института», директор
филиала, старший преподаватель кафедры
финансов

5 Беклемешев
Валерий
Петрович

Иркутск

Иркутский государственный университет,
кафедра региональной экономики, доцент,
канд. экон. наук, профессор РАЕН,
почетный доктор МАЕ, лауреат ФОРО

6 Бершадский
Александр
Моисеевич

Пенза

Пензенский государственный университет,
кафедра САПР, зав. кафедрой, д-р техн.
наук, профессор

7 Бикалова
Москва
Надежда
Александровна

Финансовый Университет при
Правительстве РФ, доцент, канд. экон.
наук

8 Бобров Юрий
Владимирович

Архангельск

Архангельский областной институт
открытого образования, Центр
образовательных инфотехнологий,
директор центра

9 Бойко Татьяна
Степановна

Хабаровск

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

10 Большакова
Ольга
Андреевна

Тверь

Тверской государственный университет,
Региональный центр содействия
трудоустройству выпускников, директор
Студенческой биржи труда

11 Борисов
Дмитрий
Михайлович

Саранск

Государственный комитет Республики
Мордовия по труду и занятости населения,
председатель
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№

ФИО

Город

Организация, должность, степень,
звание

12 Венедиктова
Воронеж
Елена Ивановна

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

13 Волкова Лариса Воронеж
Владимировна

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

14 Глазырина
Лариса
Анатольевна

Челябинск

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

15 Гордеева Нина
Яковлевна

Чита

Забайкальский горный колледж им. М.И.
Агошкова, геолого-маркшейдерское
отделение, заведующая отделением

16 Даниленков
Андрей
Валерьевич

Светлый
Техникум отраслевых технологий, директор
(Калининградская
область)

17 Дмитриева
Энгельс
Елена Юрьевна (Саратовская
область)

Энгельсский механико-технологический
техникум, заместитель директора по
учебной работе

18 Евтушенко
Николай
Дмитриевич

Губкин
(Белгородская
область)

Губкинский филиал Белгородского
государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова, старший
преподаватель

19 Егоров Андрей
Анатольевич

Тамбов

Тамбовский государственный технический
университет, начальник управления
непрерывного образования, канд. пед.
наук

20 Ефимова
Татьяна
Ефимовна

Челябинск

Областное казенное учреждение центр
занятости населения города Челябинска,
отдел по Ленинскому району, зам.
директора - начальник отдела, канд. пед.
наук, доцент

21 Журавлева
Санкт-Петербург
Ирина Игоревна

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

22 Захарова
Светлана
Викторовна

Пенза

Министерство труда, социальной защиты и
демографии Пензенской области,
Управление содействия занятости
населения и ведения регистров
получателей государственных услуг, зам.
начальника Управления

23 Иванов Сергей
Анатольевич

Санкт-Петербург

Институт проблем региональной экономики
РАН, зав. лабораторией, д-р экон. наук
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№

ФИО

Город

Организация, должность, степень,
звание

24 Касьянова Анна Петрозаводск
Львовна

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный сотрудник

25 Кекконен
Александра
Леонидовна

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

Петрозаводск

26 Киселев Сергей Омск
Георгиевич

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

27 Киселкина
Ольга
Владимировна

Казанский (Приволжский) федеральный
университет

Казань

28 Ковалева Юлия Южно-Сахалинск Агентство государственной службы
Вячеславовна
занятости населения Сахалинской области,
управление профориентации и
профессионального обучения, ведущий
специалист-эксперт
29 Кодзоев
Магомет
Умалатович

с.п. Дачное
(Северная
Осетия)

Ингушский государственный университет,
кафедра «Финансы и кредит», доцент,
канд. экон. наук

30 Котенкова
Екатерина
Николаевна

Тверь

Тверской государственный университет,
Региональный центр содействия
трудоустройству выпускников, директор

31 Кустов Тарас
Владимирович

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина), проректор по
дополнительному образованию, канд. техн.
наук, доцент

32 Лаптев Николай Ульяновск
Викторович

Главное управление труда, занятости и
социального благополучия Ульяновской
области, департамент занятости, труда и
развития социального партнерства,
референт отдела профобучения,
профориентации и социальных выплат

33 Локтюхина
Наталья
Викторовна

Москва

Российский экономический университет им.
Г.В. Плеханова, профессор, д-р экон. наук,
доцент

34 Ломаченко
Светлана
Николаевна

Белгород

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

35 Лузина Вера
Витальевна

Барнаул

Центр занятости населения г. Барнаул,
ведущий инспектор
23

№

ФИО

Город

Организация, должность, степень,
звание

36 Лушников
Алексей
Владимирович

Пенза

Пензенский государственный университет,
кафедра САПР, ассистент, канд. техн. наук

37 Мазаева Кира
Андреевна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный сотрудник

38 Малаев
Владимир
Валентинович

Казань

Казанский (Приволжский) федеральный
университет

39 Мальцева Ольга Сретенск
Александровна (Забайкальский
край)

Педагогический колледж г. Сретенска,
заместитель директора по учебной работе,
канд. пед. наук

40 Махонько
Ирина
Валерьевна

Первоуральский центр занятости, Отдел
профессионального обучения и
профессиональной ориентации, начальник
отдела

Первоуральск

41 Митасова Ольга Железногорск
Владимировна

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

42 Михайличенко
Сергей
Анатольевич

Белгород

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

43 Михайлов
Фёдор
Борисович

Казань

Казанский (Приволжский) Федеральный
Университет, кафедра управления
человеческими ресурсами, доцент, канд.
экон. наук

44 Моисеев Виктор Ревда
Степанович
(Свердловская
область)

Ревдинский многопрофильный техникум,
директор, Почетный работник
профессионального образования
Российской Федерации

45 Молоткова
Наталия
Вячеславовна

Тамбовский государственный технический
университет, первый проректор, д-р пед.
наук, профессор

Тамбов

46 Мороз Дмитрий Петрозаводск
Михайлович

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный сотрудник

47 Нигай Евгения
Антоновна

Хабаровск

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

48 Низова
Людмила
Михайловна

Йошкар-Ола

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

Город

Организация, должность, степень,
звание

49 Никитина Анна
Сергеевна

Йошкар-Ола

Поволжский государственный
технологический университет, студентка

50 Овчинникова
Елена
Анатольевна

Полевской
(Свердловская
область)

Полевской центр занятости, инспектор по
профориентации и соцадаптации

51 Павлова Лариса Челябинск
Николаевна

Челябинский государственный
педагогический университет, отдел
трудоустройства и профессиональной
социализации, начальник отдела, канд.
пед. наук, доцент

52 Пасичниченко
Венера
Замильевна

Иркутск

Иркутский технологический колледж,
преподаватель

53 Перебоева
Наталия
Николаевна

Светлый
Техникум отраслевых технологий, методист
(Калининградская
область)

54 Пец Наталья
Савельевна

Ростов-на-Дону

Южный Федеральный университет,
Координационно-аналитический центр
развития карьеры, начальник отдела
содействия трудоустройству выпускников

55 Пильникова
Екатеринбург
Ирина
Александровна

Уральский федеральный университет
имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина, Центр взаимодействия с
работодателями, директор

56 Питухин
Петрозаводск
Евгений
Александрович

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, начальник аналитического
отдела, д-р техн. наук, профессор

57 Полежаев
Бийск
Анатолий
Александрович

Центр занятости населения г. Бийск,
ведущий инспектор

58 Путинцева
Тюмень
Наталья
Александровна

Тюменский колледж водного транспорта,
педагог-организатор

59 Рощупкина
Вера
Николаевна

Губкин
(Белгородская
область)

Губкинский филиал Белгородского
государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова, старший
преподаватель

60 Русинова
Лариса
Геннадьевна

Архангельск

Архангельский областной институт
открытого образования, Региональный
центр содействия профессиональному
самоопределению обучающихся
Архангельской области, директор центра

61 Русламханова
Ильзира
Ильфатовна

Йошкар-Ола

Поволжский государственный
технологический университет, студент
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62 Рябинский
Михаил
Андреевич

Тамбов

Тамбовский государственный технический
университет, отдел содействия
трудоустройству и организации практики,
начальник отдела, д-р техн. наук

63 Семенов
Николай
Николаевич

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»,
центр профессиональной адаптации и
трудоустройства, советник центра, канд.
техн. наук, доцент

64 Семёнов
Андрей
Андреевич

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный сотрудник

65 Серова Лариса
Михайловна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, начальник отдела
прогнозирования потребности экономики в
кадрах, канд. техн. наук

66 Сигова
Светлана
Владимировна

Петрозаводск

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

67 Симакова Анна
Васильевна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, инженер

68 Скрыников
Иван
Семенович

Петрозаводск

Министерство труда и занятости
Республики Карелия, Министр труда и
занятости

69 Солдатова
Ирина
Анатольевна

Ростов-на-Дону

Южный федеральный университет,
Координационно-аналитический центр
развития карьеры, директор центра

70 Стасенко
Александра
Михайловна

Тверь

Тверской государственный университет,
Региональный центр содействия
трудоустройству выпускников, ведущий
инженер

71 Степусь Ирина
Сергеевна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, ведущий специалист

72 Такаева
Хадижат
Халидовна

Грозный

Грозненский государственный колледж
экономики и информационных технологий,
преподаватель спецдисциплин

73 Татьянко Ирина Тюмень
Валентиновна

Тюменский техникум строительной
индустрии и городского хозяйства,
преподаватель

74 Тинина Елена
Валериевна

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

Рязань
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75 Уколова
Наталия
Анатольевна

Город
Чапаевск
(Самарская
область)

Организация, должность, степень,
звание
Центр повышения квалификации
«Ресурсный центр», Служба планирования
профессиональной карьеры, методист

76 Федорова
Петрозаводск
Евгения
Александровна

Петрозаводский государственный
университет, Центр бюджетного
мониторинга, младший научный сотрудник

77 Федякова Елена Тюмень
Геннадьевна

Тюменский колледж транспортных
технологий и сервиса, педагог-психолог

78 Фролова Елена
Евгеньевна

Петрозаводск

Министерство труда и занятости
Республики Карелия, зам. министра

79 Халиков Артем
Ленарович

Казань

Казанский (Приволжский) федеральный
университет

80 Хомутова
Людмила
Михайловна

Новосибирск

Новосибирский колледж парикмахерского
искусства, директор

81 Целищева
Людмила
Владимировна

Южно-Сахалинск Агентство государственной службы
занятости населения Сахалинской области,
управление профориентации и
профессионального обучения, консультант

82 Цыганова
Александра
Владимировна

Тверь

Тверской государственный университет,
Региональный центр содействия
трудоустройству выпускников, ведущий
инженер

83 Чернокозинская Тамбов
Светлана
Васильевна

Тамбовский бизнес-колледж, зам.
директора по НМР, канд. юрид. наук,
доцент

84 Чугаев
Константин
Анатольевич

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

Новосибирск

85 Чумакова Юлия Новочеркасск
Владимировна (Ростовская
область)

Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления, Базовый Центр
содействия трудоустройству выпускников,
руководитель

86 Чуркин
Омск
Константин
Александрович

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

87 Шебанов
Алексей
Николаевич

Железногорск

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

88 Шестакова
Наталия
Николаевна

Санкт-Петербург

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

Организация, должность, степень,
звание

89 Шишкина
Наталья
Олеговна

Петрозаводск

Петрозаводский государственный
университет, кафедра прикладной
математики и кибернетики, студент

90 Шумилова
Татьяна
Михайловна

Петрозаводск

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

91 Шумилова
Марина
Михайловна

Петрозаводск

Территориальный орган Федеральной
службы Государственной статистики по
Республике Карелия, отдел сводных
статистических работ, главный специалист,
канд. экон. наук

92 Щеголева
Людмила
Владимировна

Петрозаводск

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

93 Эдисултанов
Султан
Аюбович

Грозный

Комплексный научно-исследовательский
институт им. Х.И. Ибрагимова Российской
академии наук, научный сотрудник

94 Эпп Виталина
Викторовна

Пенза

Пензенский государственный университет,
кафедра САПР, доцент, канд. техн. наук,
доцент

95 Юдина Татьяна Чита
Геннадьевна

Забайкальский горный колледж им. М.И.
Агошкова, ответственный секретарь
приемной комиссии, заведующая заочным
отделением

96 Юсупова Ирина Казань
Валерьевна

Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан,
отдел профессионального обучения и
профориентации, зам. начальника отдела,
канд. экон. наук

97 Яндиева
Марита
Салмановна

с.п. Дачное
(Северная
Осетия)

Ингушский государственный университет,
кафедра «Финансы и кредит», доцент,
канд. экон. наук

98 Яндулина
Татьяна
Вячеславовна

Йошкар-Ола

Поволжский государственный
технологический университет, магистрант

99 Ярцева Марина Смоленск
Александровна

Смоленский строительный колледж,
методист
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№

УЧАСТНИК

Город

Александрова Юлия
1.

2.

Юрьевна

Алексеев Георгий Валерьевич

Новосибирск

Ораков Алим Аскарбиевич,

Государственное автономное учреждение Новосибирской области « Центр развития
профессиональной карьеры»,
психолог-консультант

Екатеринбург

Афашагов Кантемир Михайлович,
3.

Организация, должность, степень, звание

Нальчик

Чеченова Джанна Исхаковна

Министерство экономики Свердловской области,
начальник отдела
Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
руководитель департамента занятости населения;
начальник отдела трудоустройства и рынка труда;
начальник отдела профориентации и профессионального обучения
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего
профессионального образования «Ковдорский политехнический колледж»,

4.

Белоусов Игорь Геннадьевич

5.

Боброва Лидия Евгеньевна

6.

Бойченко Л.Д.

7.

Вавилова Ирина Александровна

Москва

8.

Вавилова Ирина Александровна

Москва

Ковдор

Курган

старший мастер

ГБПОУ Курганский промышленный техникум,
руководитель УПП

Петрозаводск
Московский педагогический государственный университет,
начальник отдела содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников МПГУ
МПГУ,
начальник отдела содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников

№

9.

УЧАСТНИК

Ваганова Лариса Михайловна

Город

Смоленск

Виноградов Константин Иванович
10.

Организация, должность, степень, звание
ГАУ ДПОС «Смоленский институт развития образования»,
методист центра научно-методического сопровождения программ профессионального
образования
Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края,

Хабаровск

11.

Волкова Ирина Николаевна

12.

Воробьева Татьяна Андреевна

13.

Гадальшина Елена
Александровна

14.

Геидарова Джамиля Рашидовна

Грозный

15.

ГКУ "Качканарский ЦЗ"

Качканар

16.

Гончар Г.П.

17.

Грачева Наталья Александровна

18.

Гребнев Денис Алексеевич

Липецк

Хабаровск
Новосибирска
я область,
Мошково

первый заместитель председателя комитета
ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания»,
заместитель директора по Многофункциональному центру прикладных квалификаций в отрасли
биотехнологии и общественного питания
Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края,
Председатель комитета
ГКУ НСО ЦЗН Мошковоского района, директор

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»,
главный специалист отдела по воспитательной и социальной работе

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет,
Уфа

помощник проректора по учебно-методической работе

Департамент труда и занятости населения Вологодской области,
Вологда

консультант управления программ занятости и ведомственного контроля

1

№

УЧАСТНИК

19.

Деркач Лидия Сергеевна

20.

Дзауров Ахмед
Абдул-Рахимович

Город

Сыктывкар

Организация, должность, степень, звание
Министерство экономического развития Республики Коми,
начальник отдела развития секторов экономики
Министерство образования и науки Республики Ингушетии,

Назрань

Главный специалист отдела профессионального образования

ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж»,
21.

Дронь Вадим Викторович

Новосибирск

22.

Евчак Игорь Васильевич

Калуга

23.

Зюбан Елена Васильевна

24.

Калиева Клара Асылкановна

Белгород

г. КаменскУральский

директор

Министерство труда и социальной защиты Калужской области,
главный специалист
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Белгородский университет
кооперации экономики и права»,
руководитель Центра содействия трудоустройству выпускников
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»,
заведующий отделением
ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования»,

25.

Караулова Анна-Мария
Александровна

26.

Киселева Ирина Васильевна

Смоленск

Иваново

методист Центра научно-методического сопровождения программ профессионального
образования

Департамент образования Ивановской области,
начальник отдела профессионального образования, к.пед.н.
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№

27.

28.

УЧАСТНИК

Колодезева Жанна Геннадьевна,
Соколова Вера Васильевна,
Гарина Екатерина Анатольевна,
Маркелова Ольга Александровна

Комиссарова Татьяна Николаевна

Город

Иваново

Кинешма

Организация, должность, степень, звание

Институт непрерывного профессионального образования федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный
политехнический университет»,
руководитель методического объединения;
руководитель Центра занятости и трудоустройства выпускников;
зав.технологическим отделением СПО;
зав.строительным отделением СПО.

Кинешемский технологический техникум-интернат Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации,
педагог и психолог

29.

Кондратьева Ольга

30.

Кондрашов Иван Борисович

31.

Конев Александр Анатольевич 1

32.

Кривуца Павел Валентинович

Университет ИТМО
Департамент HRM
Управление делового сотрудничества
Белгород
Калининград

Управление по труду и занятости населения Белгородской области, консультант отдела анализа
рынка труда
Колледж сервиса и туризма,
руководитель
ГД РФ,

Москва

советник аппарата ГД Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, к.э.н.,
доцент
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№

УЧАСТНИК

Город

Иркутская
область,
г. Усть-Илимск

33.

Кукуянцева Оксана Леонидовна

34.

Кулиш Марина Владимировна

35.

Кунсбаев Сайфутдин
Зайнетдинович

36.

Кущак Ирина Сергеевна

37.

Кыштымова Татьяна Викторовна

38.

Лангерман Андрей Леонидович

39.

Ларченкова Маргарита
Михайловна

Западная
Двина

40.

Лебедева Елена Алексеевна

Кострома

41.

Лобынцева Елена Геннадьевна

42.

Лоханина Ирина Михайловна

Симферополь

Уфа

Новосибирск

Шадринск

Организация, должность, степень, звание
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской
области «Усть-Илимский техникум отраслевых технологий»,
мастер производственного обучения
ГКУ «Центр занятости населения»,
начальник отдела организации содействия трудоустройству
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники»,
директор, канд. пед. наук
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской
области «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева»,
заместитель директора по воспитательной работе
ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»,
проректор по воспитательной работе, к. филол.н., доцент
Управление по труду правительства Еврейской автономной области,

Биробиджан

Калуга

Ярославль

главный специалист-эксперт
ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А.Ковалева»,
методист
Костромской торгово-экономический колледж,
зам. директора по учебно-производственной работе
Министерство труда и социальной защиты Калужской области,
главный специалист
Правительство Ярославской области, советник Губернатора Ярославской области, канд. экон.
наук, доцент
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№

43.

УЧАСТНИК

Мазепова Ольга Леонидовна

Город

Саратов

Организация, должность, степень, звание
ГАПОУ СО «Саратовский техникум промышленных технологий и автомобильного сервиса»,
преподаватель информатики
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области

44.

Максименко И.М.

Усть-Тарка

ГКУ Носибирской области «Центр занятости населения Усть-Таркского района»,
директор ЦЗН

Матвеева Татьяна Васильевна,
Алексеев Сергей Олегович,
45.

Рычкова Елена Дмитриевна,

Улан-Удэ

Баженова Вероника Эдуардовна

46.

Мелешкова Светлана
Анатольевна,
Чернухина Алла Александровна

Министерство экономики Республики Бурятия
председатель комитета по труду;
заместитель председателя комитета по труду – начальник отдела рынка труда;
консультант отдела рынка труда;
консультант отдела рынка труда

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Савеловский
колледж»,
Кимры

заместитель директора по общим вопросам и безопасности учебного процесса,
заместитель директора по учебно-производственной работе

Метелев Александр Юрьевич

ГБОУ СПО СО «НТТЖКиГХ»,
Нижний Тагил

47.

48.

Министерство экономического
развития Тульской области

Тула

49.

Министерство экономического
развития, ЖГСЗН Республики
Марий Эл

Йошкар-Ола

заместитель директора по УПР
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№

УЧАСТНИК

Город

Организация, должность, степень, звание
Комитет по науке и высшей школе,

50.

Модонов Евгений Николаевич

СанктПетербург

51.

Мокеев Дмитрий Михайлович

Иваново

заведующий сектором методического обеспечения отдела развития профессионального
образования Комитета по науке и высшей школе
Департамент образования Ивановской области,
специалист-эксперт отдела профессионального образования
ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования»,

52.

Наймушина Марина Юрьевна

Смоленск

методист

Калининградский государственный технический университет,
53.

Неверов Валентин Григорьевич

54.

Новикова Наталья
Владимировна

55.

Огнева Елена Петровна

56.

Отмахова Галина Венеаминовна

57.

Панин Александр

58.

Папанова Оксана Викторовна

Калининград

начальник отдела практики и содействия трудоустройству

Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области,
Брянск

Маслянино

начальник управления, к.э.н.
ГКУ НСО «ЦЗН Маслянинского района»
Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса,

Железногорск

СанктПетербург

Черемхово

заведующий отделом по профориентации и трудоустройству выпускников
СПбГАСУ,
декан строительного факультета
ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»,
заместитель директора по УПР
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№

59.

УЧАСТНИК

Петренко Марина Васильевна

Город

Новрсибирск

Организация, должность, степень, звание
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской
области «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева»,
специалист по кадрам

60.

Плюснина Алёна Викторовна

61.

Подольская Юлия Васильевна

62.

Пономарёва Лариса Анатольевна

Советское

Омск

Болотное

Потемкина Марина Валерьевна,
63.

Талалаева Валерия
Владимировна

Куракова Ольга Валентиновна

65.

Прудникова Ирина Ивановна

66.

Ренёв Илья Григорьевич

67.

Романченко Екатерина
Владимировна

68.

Рупасова Татьяна Владимировна

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина,
и.о. начальника отдела содействия трудоустройству и поддержки профессиональной карьеры
выпускников
ГКУ НСО ЦЗН Болотнинского района,
ведущий инспектор
ГБПОУ «Тверской колледж им.А.Н.Коняева»,

Тверь

Прокофьева Татьяна Николаевна,
64.

ГБПОУ «Березовский агропромышленный техникум»,
заместитель директора по учебной работе

Петрозаводск

Смоленск

Нижний Тагил

СанктПетербург

Ижевск

заместитель директора по развитию;
педагог дополнительного образования
Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия,
главный специалист отдела экономического анализа и планирования;
начальник отдела государственной службы и кадров
Смоленский колледж телекоммуникации (ф)СПбГУТ, руководитель службы содействия
трудоустройству выпускников
ГБПОУ СО «Нижнетагильский техникум жилищно-коммунального и городского хозяйства»,
старший мастер
СПбМТК,
начальник БЦСТВ
Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики,
начальник управления прогнозирования и мониторинга трудовой сферы, развития трудовых
ресурсов
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№

УЧАСТНИК

Город

69.

Рыжкова Наталья Владимировна

70.

Савельева Мария Константиновна

71.

Сарапулова Марина Георгиевна

72.

Сафиуллин Марат Рашитович

73.

Свердлов Алексей Викторович

74.

Седова Анна Анатольевна

75.

Серёдкин Александр Николаевич

Черемхово

76.

Сидорова Светлана Анатольевна

Тверь

Домбаровский

Организация, должность, степень, звание
ГКУ «ЦЗН Домбаровского р-на»,
директор
Департамент экономического развития Костромской области,

Кострома

Колывань
Казань

Тверь

Севастополь

главный специалист-эксперт отдела стратегического планирования, прогнозирования и анализа

ГКУ НСО ЦЗН Колыванского района,
ведущий инспектор
Казанский федеральный университет,
проректор по вопросам экономического и стратегического развития, д.э.н., профессор
Министерство экономического развития Тверской области,
главный специалист-эксперт отдела отраслей непроизводственной сферы
управление занятости Департамента труда и социальной защиты населения города
Севастополя,
начальник отдела статистики и прогноза рынка труда
ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»,
педагог-организатор
Тверской колледж транспорта и сервиса,
зам. директора
Департамент труда и социального развития Приморского края,

77.

Силин Валерий Александрович

Владивосток

Отдел анализ, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов,
главный консультант

78.

Симанкович Ольга Сергеевна

Новосибирск

ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска, ведущий инспектор
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№

УЧАСТНИК

Город

Организация, должность, степень, звание
Областной центр координации профессионального образования Свердловской области,

79.

Симашко Евгения Борисовна

80.

Соловьева Татьяна Иосифовна

Курган

81.

Спирин Александр Николаевич

Нижний
Новгород

82.

Степанова Анна Олеговна

83.

Суворова Людмила Николаевна

84.

Сырцева Ольга Владимировна

85.

Татусь Екатерина Викторовна

86.

Толмачева Юлия Сергеевна

Екатеринбург

СанктПетербург

Йошкар-Ола

методист

ГБПОУ Курганский промышленный техникум,
специалист по маркетингу
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский
автомеханический техникум»,
заместитель директора по учебно-производственной работе
Комитет по науке и высшей школе,
заместитель председателя комитета
Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Марий Эл "Научнометодический центр профессионального образования",
руководитель отдела
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области»,

Буй

Тверь
Свердловская
область,
г. НижнийТагил

заместитель директора по учебно-производственной работе

Министерство образования Тверской области,
ведущий эксперт отдела профессионального образования управления общего и
профессионального образования
ГБПОУ СО «НТПК№1»,
заведующий учебным отделом
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№

УЧАСТНИК

87.

Уткина Елена Валентиновна

88.

Фёдорова Нина Геннадьевна

Город

Организация, должность, степень, звание
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской
области «Можайский многопрофильный техникум»,

Строитель

Чита

заместитель директора по учебной работе

ГПОУ «ЧТОТиБ»,
руководитель ЦПКиСТ
ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж»,

89.

Федосеева Мария Алексеевна

Дубовка

90.

Харина Елена Викторовна

Шадринск

91.

Чудинова Татьяна Анатольевна

92.

Шалимова Анна

93.

Шаманова Наталья
Александровна

94.

Шараев Андрей Алексеевич

95.

Шарафутдинова Гульнара
Султановна

Анатольевна

Томск

Севастополь

Черемхово

Томск

руководитель Службы содействия трудоустройства выпускников ГБПОУ «Дубовский
педагогический колледж»

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»,
начальник Центра содействия трудоустройства выпускников
Администрация Томской области,
начальник Департамента экономики
управление занятости Департамента труда и социальной защиты населения города
Севастополя,
начальник отдела профобучения и профориентации управления занятости
ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова»,
заместитель директора по УР
Администрация Томской области,
заместитель председателя комитета Департамента экономики
Ульяновский государственный университет,

Ульяновск

директор Центра содействия трудоустройству выпускников
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№

УЧАСТНИК

Город

Организация, должность, степень, звание
ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования,

96.

97.

Шебловинская Ирина Валерьевна

Шевченко Алексей Михайлович

Смоленск

Белгород

начальник центра научно-методического сопровождения программ профессионального
образования
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»),
директор Центра профессиональной карьеры НИУ «БелГУ»

Шичинова Наталья Сергеевна,

Государственное казенное учреждение Московской области Балашихинский центр занятости
населения

Пикина Анастасия Владимировна,
98.

Ефремова Ирина Сергеевна,

Балашиха

Журавская Ирина Михайловна,
Айрапетян Белла Робертовна

Штанова Ольга Сергеевна,
99.

Кульмач Елена Геннадьевна

100.

Шуминская Анастасия
Станиславовна

101.

Ярцев Михаил Николаевич

102.

Ященко Марина Константиновна

Кострома

Департамент образования и науки Костромской области,
главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки департамента
образования и науки Костромской области,
заместитель директора - начальник отдела профессионального образования и науки

Новосибирск

Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, Управление
занятости населения, Отдел трудоустройства, профессиональной ориентации и обучения
Департамент труда и занятости населения Воронежской области,

Воронеж

Смоленск

заместитель начальника отдела организации содействия занятости населения
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына»,
зам. директора по УВР
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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
E-mail: vgurt@psu.karelia.ru
Телефон: (814-2) 711096
Терновская Татьяна Семеновна,
ведущий специалист ЦБМ ПетрГУ, ответственный секретарь Оргкомитета
конференции
моб. +7 921 2230284
E-mail: labourmarket@psu.karelia.ru
Телефон: 783302, факс: (814-2) 783302
Анненков Михаил Вячеславович,
заместитель министра труда и занятости Республики Карелия
E-mail: depzan@czrk.onego.ru
Телефон: +7 (8142) 592627
Информационная поддержка
Информацию о конференции и сопутствующие сведения можно найти
на Web-портале "Рынок труда. Регионы России".
Адрес в Интернет: http://labourmarket.ru

