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 22 октября 2008 г.  Среда 
 

10.30 – 11.30   Открытие конференции  
Web-адрес форума: http://labourmarket.ru/conf5/  
 
1. Презентация Web-портала «Рынок труда и рынок образовательных 

услуг. Регионы России» http://labourmarket.ru.  
 
2. Приветствие от Оргкомитета конференции: 

2.1. Воронин Анатолий Викторович – Ректор Петрозаводского государственного  
университета, профессор, д.т.н.; 
2.2. Герций Юрий Викторович – Руководитель Федеральной службы по труду и 

занятости,  Председатель Оргкомитета, доцент, к.соц.н.; 
2.3. Гринько Вера Станиславовна – Начальник отдела планирования и 

оптимизации сети учреждений, структуры подготовки специалистов и 
содействия в трудоустройстве выпускников Федерального агентства по 
образованию, профессор, д.э.н.; 

2.4. Карапетов Гиви Людвигович – Министр труда и занятости Республики 
Карелия, заместитель  председателя Оргкомитета; 

2.5. Селянин Александр Александрович – Министр образования Республики 
Карелия; 

2.6. Юринов Михаил Николаевич – Министр экономического развития 
Республики Карелия. 
 
3. Информация 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: 
• Экономическая активность населения, занятость и безработица. Трудовая 

миграция и рынки труда; 

• Мониторинг, анализ, развитие и прогнозирование потребностей 
региональных рынков труда. Опыт разработки среднесрочных прогнозных 
потребностей региональной экономики в квалифицированных кадрах; 

• Система профессионального образования и развитие рынка 
образовательных услуг. Подготовка и переподготовка кадров. Профориентация 
выпускников школ;  

• Социальное партнерство: работодатель – государственная служба 
занятости – система профессионального образования и переподготовки кадров. 

 
5. Обсуждение докладов, вопросы и ответы по тематике секции 
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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/conf5/docs/iconf5_prog.doc 

 
22–23 октября 2008 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/conf5.  
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 22–23 октября 2008 года все обращения 

к участникам будут публиковаться именно на этой странице. 
 
Доклады участников Интернет-конференции представлены в электронном 

виде. Предварительно, начиная с 17 октября 2008 года, можно ознакомиться со 
списком докладов по  адресу http://labourmarket.ru/conf5/reports.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  22 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/conf5. 
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10.30 – 11.30 Открытие конференции: 

 
1. Презентация Web-портала «Рынок труда и рынок образовательных 

услуг. Регионы России» http://labourmarket.ru .  
Приглашаем познакомиться с разделами «Федеральный уровень», 

«Региональный уровень», «Аналитика», «Семинары», «Конференции». 
В разделе «Аналитика» представлены списки книг, диссертаций, статей, 

журналов, а также полнотекстовые издания, касающиеся рынка труда и рынка 
образовательных услуг. 

В разделе «Прогнозные показатели по регионам России» представлена 
система согласования прогнозных показателей. При входе в систему без 
регистрации пользователю предоставляется информация, размещенная в 
открытом доступе на региональных Web-страницах по каждому субъекту 
Российской Федерации: 4 таблицы с прогнозными показателями на период до 
2015 года, разработанные для согласования в 2007 году. 

В разделе  «Региональный уровень» содержится информация, касающаяся 
пронозных потребностей региональной экономики по объему подготовки 
специалистов в образовательных учреждениях всех уровней профессионального 
образования по регионам России. 

Эта информация детализирована по пунктам: 
• Паспорт региона;  
• Демографические показатели с 1998 по 2006 год и прогноз этих 

показателей с 2007 по 2015 год; 
• Прием и выпуск студентов и учащихся в государственных 

образовательных учреждениях по уровням профессионального образования с 
1996 по 2006 год и прогноз этих показателей с 2007 по 2015 год (возможна 
корректировка); 

• Прогноз потребности в выпускниках всех уровней профессионального 
образования в разрезе 28 УГС на период с 2008 по 2015 год, сформированный на 
основе потребности экономики в квалифицированных кадрах (по результатам 
прогноза, сделанном в 2007 году). 
 

При входе в систему для авторизированных пользователей им 
предоставляется информация, размещенная для согласования с 
исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации на 
региональных Web-страницах. Прогнозные показатели сформированы на период 
до 2020 года и содержат  таблицы с прогнозными потребностями экономики в 
кадрах (для всех трех уровней профессионального образования), базирующиеся 
на 15 исходных и 181 промежуточных таблицах, используемых при 
формировании прогноза. Все таблицы объединены в 18 основных разделов. 
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Процедура обсуждения докладов, вопросы и 
ответы по тематике секции 

 
Обсуждение докладов между участниками в интерактивном режиме 

начнется 22 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/conf5/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 и потренироваться в добавлении 

комментариев можно по адресу: http://labourmarket.ru/conf5/example.php. 
 
Для добавления своего комментария Вам необходимо нажать на кнопку 

«Ответить» в левом верхнем углу страницы, после чего откроется форма для 
редактирования текста комментария.  

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. В случае 
если Вы добавили комментарий по ошибке, свяжитесь с оргкомитетом по 
электронной почте (адреса приведены ниже) и  Ваше сообщение будет удалено. 

 
К 22 октября 2008 года издана книга 1 Сборника трудов конференции, 

которая будет разослана по почте всем участники конференции, заплатившим 
оргвзнос. 

Электронные версии Сборников трудов конференции в формате pdf будут 
размещены по адресу: http://labourmarket.ru/i_confs/conf5/book.php 
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Техническая и информационная поддержка участников 
Техническая поддержка участников до начала и во время проведения 

конференции 22–23 октября 2008 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/conf5.  

Все интересующие Вас вопросы можно задавать там, либо отправлять по 
электронной почте. 

 
Адрес электронной почты для информационной поддержки:  

labourmarket@psu.karelia.ru. 
 

Дополнительная информация 
Если Вы не предоставили статью в срок до 1 октября 2008 года, то Вы 

можете прислать текст статьи и заявку по адресу: labourmarket@psu.karelia.ru. до 
20 октября 2008 года. Мы Вашу статью разместим на сайте конференции. После 
проведения Интернет-конференции будет издана книга 2 Сборника трудов 
конференции, Ваша статья войдет в этот сборник (оплата статьи обязательна). 

Электронные версии книги 1 и книги 2  Сборника трудов конференции в 
формате pdf будут размещены по адресу: 
http://labourmarket.ru/i_confs/conf5/book.php 
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11.30 – 16.00   Секция №1 
 

Экономическая активность населения, занятость  
и безработица. Трудовая миграция и рынки труда 
 

Руководители секции:  
Рудаков Михаил Николаевич, 
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, профессор кафедры 
технологии и оборудования лесного комплекса, д.э.н.; 
Шумилова Татьяна Михайловна, 
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, главный 
специалист-эксперт, к.э.н. 
 

1. Батыргишиева А.А., Мирзабалаева Ф.И. «Социально-экономические 
проблемы трудоустройства молодых специалистов в депрессивном регионе» 
г. Махачкала, Дагестанский государственный университет; 
г. Махачкала, Дагестанский государственный университет 

1. Беклемешев В.П. «Формирование адаптационного механизма рынка труда в 
системе концепции социально-институционального потенциала» 
г. Иркутск, Иркутский государственный университет, к.э.н. 

2. Белякова Г.Я., Новиков В.В. «Кадровое обеспечение инвестиционных 
проектов в районах нового освоения» 
г. Красноярск, Сибирский государственный аэрокосмический университет, заведующая 
кафедрой международного бизнеса; 
г. Красноярск, Агентство труда и занятости населения Красноярского края, руководитель 
агентства 

3. Борисов Д.М., Нежданов В.А. «Маятниковая миграция в Республике 
Мордовия» 
г. Саранск, Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости 
населения, первый заместитель Председателя; 
г. Саранск, Научный центр социально-экономического мониторинга Республики Мордовия, 
заведующий отделом мониторинга демографии и трудовых процессов 

4. Дружинин А.А. «Реализация российско-шведского проекта «Трудовая 
реабилитация инвалидов» в Вологодской области в 2005-2008 гг.» 
г. Вологда, Департамент занятости населения Вологодской области, начальник 
департамента 

5. Елеев Л.Т., Сабанов Р.К. «Содействию занятости социально незащищенных 
категорий граждан – приоритетное внимание» 
г. Баксан, Государственное учреждение «Центр занятости населения Баксанского района», 
к.и.н. 
г. Баксан, Государственное учреждение «Центр занятости населения Баксанского района», 
к.э.н. 
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6. Колесникова О.А. «Изучение проблем привлечения иностранной рабочей 
силы» 
г. Воронеж, Главное управление государственной службы занятости населения Воронежской 
области, руководитель 
 

7. Кондратьева В.И. «Перспективы развития рынка труда Западной и Южной 
Якутии» 
г. Якутск, Министерство экономического развития РС (Я), заместитель министра 

8. Коровкин А.Г., Долгова И.Н., Королев И.Б. «Фактор миграции в анализе и 
прогнозировании динамики региональной занятости» 
г. Москва, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, заведующий 
лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов; 
г. Москва, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, с.н.с.; 
г. Москва, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, с.н.с. 

9. Низова Л.М., Чернова М. «Теории занятости населения в новых условиях 
рынка труда» 
г. Йошкар-Ола, Марийский государственный технический университет, доцент; 
г. Йошкар-Ола, Марийский государственный технический университет, студентка МарГТУ 

10. Олейник Ю.М. «Семейное дело на личном подворье – эффективная 
занятость на селе» 
г. Белогорск, Государственное учреждение Амурской области «Центр занятости населения 
города Белогорска», директор 

11. Панов О.А. «Трудовые ресурсы Кондопожского района (основные 
тенденции изменений за 30 лет)» 
г. Кондопога, Администрация Кондопожского муниципального района, заместитель главы 
администрации по экономике и финансам 

12. Парикова Н.В., В. А. Гуртов, С. В. Сигова «Зарубежные трудовые 
мигранты на российском рынке труда» 
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного 
мониторинга; 
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, директор Центра 
бюджетного мониторинга ПетрГУ, профессор, д.ф.-м.н.; 
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного 
мониторинга, в.н.с. 

13. Попов В.В., Катаев Н.А. «Безработица как показатель маргинальности 
территории (на примере особенностей территориальной структуры 
регистрируемой безработицы в Пермском крае)» 
г. Пермь, Агентство по занятости населения Пермского края, руководитель; 
г. Пермь, Агентство по занятости населения Пермского края, заместитель начальника 
отдела организации деятельности службы занятости по регистрации получателей госуслуг 
и мониторинга рынка труда 
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14. Федорко Ф.П., Задорожная Л.И. «Приоритетные направления политики 
занятости в системе управления регионом» 
г. Майкоп, Управление государственной службы занятости населения Республики Адыгея, 
начальник; 
г. Майкоп, Майкопский государственный технологический университет, заведующий 
кафедрой менеджмента 
 
 

15. Фролова Е.Е. «Занятость пенсионеров: проблемы и перспективы» 
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, ведущий 
специалист 

16. Фролова Е.Е. «Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда 
Республики Карелия» 
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, ведущий 
специалист 

17. Чуканова М.Б. «Особенности рынка труда в сельской местности 
Ставропольского края» 
г. Ставрополь, Управление государственной службы занятости населения Ставропольского 
края, заместитель начальника 

18. Юринов М.Н. «Трудовая миграция как способ решения проблем рынка 
труда» 
г. Петрозаводск, Министерство экономического развития Республики Карелия, министр 

19. Якина В.А. «Занятость и безработица в Нижегородской области. Трудовая 
миграция» 
г. Нижний Новгород, Управление государственной службы занятости населения по 
Нижегородской области, руководитель 

20. Ясонова Т.П., Голубков К.В. «Пути повышения занятости безработных 
женщин, имеющих несовершеннолетних детей» 
г. Краснодар, Департамент государственной службы занятости населения Краснодарского 
края, начальник отдела; 
г. Краснодар, ООО «БИОТЭК-Дон» 
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11.30 – 16.00   Секция № 2 
 

Мониторинг, анализ, развитие и прогнозирование 
потребностей региональных рынков труда. Опыт разработки 
среднесрочных прогнозных потребностей региональной 
экономики в квалифицированных кадрах 

 
Руководители секции:  
Питухин Евгений Александрович, 
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, кафедра математического 
моделирования систем управления,  профессор, д.т.н.; 
Глушанок Тамара Михайловна, 
г. Петрозаводск, Министерство экономического развития Республики Карелия, начальник 
отдела экономики и развития социальной сферы, к.п.н. 
 

1. Аракелян С.М., Духанов А.В., Архипова Е.А., Блохина И.А.,  
Филимонова Н.М., Прокошев В.Г. «Владимирский государственный 
университет» 
г. Владимир, Владимирский государственный университет, проректор по инновациям и 
стратегическому развитию; 
г. Владимир, Владимирский государственный университет, кафедра «Физика и прикладная 
математика», доцент; 
г. Владимир, Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 
выпускников образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
директор; 
г. Владимир, программист; 
г. Владимир, Владимирский государственный университет, зав. кафедрой «Менеджмент»; 
г. Владимир, Владимирский государственный университет, зав. кафедрой «Физика и 
прикладная математика» 

2. Васильева З.А., Филимоненко И.В., Разнова Н.В., Лихачева Т.П. 
«Разработка методики прогнозирования спроса и предложения на рынке труда и 
образовательных услуг экономики муниципальных образований Красноярского 
края» 
г. Красноярск, Институт градостроительства, управления и региональной экономики 
Сибирского федерального университета, д.э.н., профессор; 
г. Красноярск, Институт градостроительства, управления и региональной экономики 
Сибирского федерального университета, к.э.н., профессор; 
г. Красноярск, Институт градостроительства, управления и региональной экономики 
Сибирского федерального университета, к.э.н., доцент; 
г. Красноярск, Институт градостроительства, управления и региональной экономики 
Сибирского федерального университета, доцент 

3. Глушанок Т.М. «Диверсификация источников финансирования 
человеческого капитала» 
г. Петрозаводск, Министерство экономического развития Республики Карелия, начальник 
отдела развития социальной сферы 
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4. Гуртов В.А., Питухин Е.А., Серова Л.М. «Разработка математической 
модели распределения потоков 9- и 11-классников по приемам в учреждения 
профессионального образования с учетом ограничений на их численность и 
новых социально-экономических факторов» 
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, директор Центра 
бюджетного мониторинга ПетрГУ, профессор, д.ф.-м.н; 
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, профессор кафедры 
математического моделирования систем управления; 
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, начальник отдела ПетрГУ, 
с.н.с. 
 

5. Захарова С.В. «Анализ и прогнозирование потребностей экономики 
Пензенской области в кадрах» 
г. Пенза, Управление ГСЗН Пензенской области, начальник отдела программ занятости и 
рынка труда 
 

6. Ишкова А.Л., Гуртов В.А., Сигова С.В. «Зарубежный опыт и оценка 
возможности его применения в прогнозировании потребностей рынка труда в 
России» 
г. Петрозаводск, Центр бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного 
университета, инженер; 
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, директор Центра 
бюджетного мониторинга ПетрГУ, профессор, д.ф.-м.н; 
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного 
мониторинга, в.н.с. 
 

7. Колесникова Л.Г. «К вопросу о подготовке менеджеров и потребностях 
рынка труда г. Челябинска в управленческих кадрах» 
г. Челябинск, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Южно-Уральский профессиональный институт», заведующая кафедрой 
менеджмента и маркетинга 
 

8. Кузьмина А.А. «Опыт проведения мониторинга взаимовлияния рынка 
образовательных услуг профессионального образования и рынка труда в рамках 
Тверского района» 
г. Москва, Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики, доцент кафедры «Управление знаниями и прикладной информатики в 
менеджменте» 

9. Марков Д.В. «Прогнозирование потребности Иркутской области в 
квалифицированных кадрах» 
г. Иркутск, Байкальский государственный университет экономики и права, аспирант 
 

10. Мелких И.В. «Особенности регулирования рынка труда Кубани» 
г. Краснодар, Департамент государственной службы занятости населения Краснодарского 
края, руководитель 
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11. Муравьев С.А., Руднева Е.Л. «Региональный рынок труда и система 
профессионального образования в Кузбассе: проблемы и перспективы» 
г. Кемерово, Администрация Кемеровской области, заместитель Губернатора Кемеровской 
области; 
г. Кемерово, Департамент образования и науки Кемеровской области, начальник 

12. Нечаева С.М. «О практике применения метода социального 
картографирования в регулировании рынка труда Саратовской области» 
г. Саратов, Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области, министр 

13. Сигова С.В. «Макроэкономическое прогнозирование как основа для 
формирования прогнозных потребностей рынка труда в США и России» 
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного 
мониторинга, в.н.с. 

14. Смирнов И.П. «Переход на подготовку рабочих кадров по городскому 
заказу (опыт Москвы)» 
г. Москва, Научно-исследовательский институт развития профессионального образования 
Департамента образования г. Москвы, директор 

15. Фомина С.С. «Исследование требований работодателей к специалистам-
менеджерам на рынке труда г. Челябинска (мониторинг печатных СМИ за 
период 2005−2007 гг.)» 
г. Челябинск, Южно-Уральский профессиональный институт, специалист отдела научных 
исследований 

16. Фролов Ю.В., Офицеров В.П., Офицеров М.В. «Оценка плана приема 
студентов в вузы  на педагогические специальности» 
г. Москва, Московский городской педагогический университет, проректор; 
г. Москва, Московский городской педагогический университет, зав. кафедрой; 
г. Москва, Московский городской педагогический университет, м.н.с. 

17. Шумилова Т.М. «Новое понимание реальности в развитии национального 
рынка труда» 
г. Петрозаводск, министерство труда и занятости Республики Карелия, главный 
специалист-эксперт, к.э.н. 
 
 
 



 15

11.30– 16.00   Секция № 3 
 

Система профессионального образования и развитие рынка 
образовательных услуг. Подготовка и переподготовка кадров. 
Профориентация выпускников школ 
 

Руководитель секции: 
Грибанова Надежда Александровна, 
г. Петрозаводск, Министерство образования и по делам молодежи Республики Карелия, 
начальник отдела развития среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования, к.п.н.; 
Сигова Светлана Владимировна, 
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного 
мониторинга, ведущий научный сотрудник, к.э.н. 
 

2. Бершадский А.М., Эпп В.В. «Минимизация затрат при переподготовке 
специалистов» 
г. Пенза, Пензенский государственный университет, заведующий кафедрой САПР; 
г. Пенза, Пензенский государственный университет, доцент кафедры САПР 

3. Грищенко Н.Н., Харченко И.М., Дудукина Л.В. «Проблемы и пути 
обеспечения рабочими кадрами отраслей экономики Самарской области» 
г. Самара, Департамент государственной службы занятости населения, руководитель; 
г. Самара, Департамент государственной службы занятости населения, начальник отдела; 
г. Самара, Департамент государственной службы занятости населения, консультант 

4. Борисов Д.М. «Диспропорция спроса и предложения на рынке труда 
Республики Мордовия. Проблема сохранения и воспроизводства кадрового 
потенциала региона» 
г. Саранск, Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости 
населения, первый заместитель председателя 

5. Ильченко В.А. «Профессиональная ориентация и профессиональное 
обучение инвалидов в Курской области» 
г. Курск, Комитет по занятости населения Курской области, заместитель председателя 

6. Комлев А.Л. «Анализ подготовки кадров в учреждениях 
профессионального образования Волгоградской области и последующего 
трудоустройства выпускников за 2008 г.» 
г. Волгоград, Управление государственной службы занятости населения администрации 
Волгоградской области, начальник 

7. Кранцев В.И. «Профессиональная ориентация и популяризация рабочих 
профессий в условиях дефицита профессиональных рабочих кадров (на примере 
Ульяновской области)» 
г. Ульяновск, Управление государственной службы занятости населения Ульяновской 
области, начальник 
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8. Макеева И.В. «Из опыта работы органов труда и занятости населения 
Оренбургской области по профессиональной ориентации молодежи» 
г. Оренбург, Министерство труда и занятости населения Оренбургской области, и.о. 
министра 

9. Мананьева Л.Е. «Организация в Волгоградской области 
профориентационной акции для учащихся и студенческой молодежи «Моя 
профессия – мое будущее» в 2008 г.» 
г. Волгоград, Управление государственной службы занятости населения администрации 
Волгоградской области, начальник отдела профессиональной ориентации и 
профессионального обучения 

10. Минеева И.В. «Комплексная программа профессионального 
сопровождения студентов и выпускников Саранского государственного 
промышленно-экономического колледжа» 
г. Саранск, Саранский государственный промышленно-экономический колледж, начальник 
службы содействия трудоустройству выпускников, преподаватель 

11. Низова Л.М., Пищенина Е.И. «Спрос и предложение на рынке труда как 
факторы подготовки рабочих кадров. Региональный аспект на примере 
Республики Марий Эл» 
г. Йошкар-Ола, Марийский государственный технический университет, доцент; 
г. Йошкар-Ола, Марийский государственный технический университет, студентка 
факультета социальных технологий 

12. Питухин Е.А. «Математическое моделирование эффективности 
трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования» 
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, профессор кафедры 
математического моделирования систем управления 

13. Самолдин А.Н., Хуторова Н.А. «Система непрерывного обучения – основа 
для единого европейского образовательного пространства» 
г. Мытищи, Московский государственный университет леса, декан факультета повышения 
квалификации; 
г. Мытищи, Московский государственный университет леса, доцент кафедры 
стратегического маркетинга 

14. Сенаторова Е.Н. «Роль службы занятости в повышении 
конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда через 
предоставление образовательных и профориентационных услуг» 
г. Валуйки, Государственное учреждение «Центр занятости населения города Валуйки», 
директор 

15. Тикшаева Л.Н., Скамрова Н.А. «Рынок образовательных услуг и 
профориентационная работа в ФГОУ СПО «Алатырский сельскохозяйственный 
техникум» 
г. Алатырь, Алатырский сельскохозяйственный техникум, преподаватель; 
г. Алатырь, Алатырский сельскохозяйственный техникум, зам. Директора 
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16. Шагеева О.А., Северьянова Л.А. «Совершенствование профессионализма 
педагогических работников колледжа в рамках системы повышения 
квалификации» 
г. Новый Уренгой, Новоуренгойский педагогический колледж, зам. директора по научно-
методической работе; 
г. Новый Уренгой, Новоуренгойский педагогический колледж, преподаватель информатики 

17. Шумилова Л.В., Зыков Н.В. «Профориентационная работа как система 
социальных институтов на примере Забайкальского горного колледжа» 
г. Чита, Забайкальский горный колледж, заместитель директора по учебной работе; 
г. Чита, Забайкальский горный колледж, директор 

18. Юдина Н.Ю. «Использование потенциала образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации безработных граждан» 
г. Москва, Главное управление государственной службы занятости населения Московской 
области, главный специалист отдела профессионального обучения 
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11.30 – 16.00   Секция № 4 
 

Социальное партнерство: работодатель – государственная 
служба занятости - система профессионального образования и 
переподготовки кадров 
 

Руководитель секции:  
Заводовский Геннадий Александрович, 
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, заместитель 
министра. 
 

1. Анищенко А.Ф., Колбасова Т.Г. «Социальное партнерство как фактор 
подготовки высококвалифицированного специалиста» 
г. Муравленко, Муравленковский многопрофильный колледж, зам. директора по учебно-
производственной работе; 
г. Муравленко, Муравленковский многопрофильный колледж, методист дополнительного 
профессионального образования 

2. Ахметова И.В. «Об эффективных формах взаимодействия органов 
государственной власти Республики Хакасия с социальными партнерами для 
решения основных задач государственной политики в области регулирования 
рынка» 
г. Абакан, Государственный комитет по занятости населения Республики Хакасия, 
председатель 

3. Бабанов Н.Ю., Перенкова Е.В., Сильвеструк Н.В. «Развитие 
инвестиционной привлекательности ОУ НиСПО как основополагающий фактор 
формирования кадрового потенциала региона» 
г. Нижний Новгород, Нижегородский институт развития образования, профессор; 
г. Нижний Новгород, Нижегородский институт развития образования, заведующая 
кафедрой организации и менеджмента профессионального образования; 
г. Нижний Новгород, Нижегородский институт развития образования, старший 
преподаватель 

4. Ефимова Т.Е., Рыбальская Н.М. «Социальное партнерство – основа 
формирования образовательной и кадровой политики» 
г. Челябинск, Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области, 
Начальник отдела трудоустройства и специальных программ занятости; 
г. Челябинск, Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области, 
Главный специалист 

5. Заводовский Г.А., Фролова Е. Е. «Опыт работы в Республике Карелия в 
организации содействия занятости инвалидов» 
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, заместитель 
министра; 
г. Петрозаводск, Министерство труда и занятости Республики Карелия, ведущий 
специалист 
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6. Зудилова Л.В. «Социальное партнерство как одна из форм социализации 
студентов колледжа (на примере ГОУ СПО ЯНАО «Муравленковский 
многопрофильный колледж») 
г. Муравленко, Муравленковский многопрофильный колледж, заместитель директора по 
воспитательной работе 

7. Малицкая Л.Р., Кузнецова Э. А. «Социальное партнерство в учреждении 
непрерывного образования» 
г. Ноябрьск, Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий, зам. 
директора по научно-экспериментальной работе; 
г. Ноябрьск, Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий, 
заведующая отделением дополнительного образования 

8. Пальчик А.П., Усова А.А. «Развитие интеграционных процессов в области 
профессионального образования» 
г. Иркутск, Иркутский аграрный техникум, заместитель директора по учебной работе; 
г. Иркутск, Иркутский аграрный техникум, заместитель директора по маркетингу 

9. Панина Т.С., А. В. Фаломкин «Государственно-частное партнерство как 
инструмент в решении эффективного обеспечения кадрами рабочих и 
специалистов основных видов экономической деятельности Кемеровской 
области» 
г. Кемерово, Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, 
ректор; 
г. Кемерово, Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, 
заведующий лабораторией социального партнерства 

10. Пархоменко Л.А., Колупаева Л.А. «Роль социального партнерства в 
трудоустройстве выпускников Крымского технического колледжа» 
г. Крымск, Крымский технический колледж, зам. директора по учебной работе; 
г. Крымск, Крымский технический колледж, заслуженный учитель России 

11. Полевой И.Н. «Современные тенденции социального партнерства по 
формированию модели профессиональной подготовки» 
г. Белгород, Управление по труду и занятости населения Белгородской области 

12. Прохоров С.Ю., Прохорова С.В. «Основные направления деятельности 
Центра содействия занятости молодежи и трудоустройству выпускников 
(ЦСЗМиТВ)» 
г. Тула, Тульский государственный коммунально-строительный техникум, Директор; 
г. Тула, руководитель ЦСЗМиТВ 

13. Сорокин В.Д. «Социальное партнерство в реализации активной политики 
занятости (на примере г. Уфы Республики Башкортостан)» 
г. Уфа, Центр занятости населения, директор 

14. Шушарин Л.П. «Опыт работы челябинской областной службы занятости 
населения и партнеров по обеспечению сбалансированности рынка труда и 
рынка образовательных услуг» 
г. Челябинск, Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области, 
начальник 
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15. Юрченков И.В. «Социальное партнерство на рынке труда городского 
округа Саранск» 
г. Саранск, Центр занятости населения города Саранска, заместитель директора 

 
 
23 октября 2008 г. Четверг 

 

Продолжение Интернет – конференции, обсуждение на форуме и 
принятие решения конференции. 

11.45 – 12.15 телемост "Ульяновск-Петрозаводск" между участниками 
совещания в Ульяновске для руководителей региональных органов управления 
трудом и занятостью из  Уральского и Поволжского федеральных округов и 
участниками Пятой Всероссийской научно-практической Интернет-конференции 
в Петрозаводске. 
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В Интернет – конференции принимают участие: 
 

№ ФИО Город Организация, должность,  
степень, звание 

1. Анищенко А.Ф. г. Муравленко ГОУ СПО ЯНАО «Муравленковский 
многопрофильный колледж», заместитель 
директора по учебно-производственной 
работе 

2. Аракелян С.М. г. Владимир Владимирский государственный 
университет, проректор по инновациям и 
стратегическому развитию 

3. Архипова Е.А. г. Владимир Региональный центр содействия 
трудоустройству и адаптации к рынку 
труда выпускников образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования, директор 

4. Ахметова И.В. г. Абакан Государственный комитет по занятости 
населения Республики Хакасия, 
председатель 

5. Бабанов Н.Ю. г. Нижний 
Новгород 

ГОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования», профессор 

6. Батыргишиева А.А. г. Махачкала Дагестанский государственный 
университет 

7. Беклемешев В.П. г. Иркутск Иркутский государственный университет, 
кафедра регионоведения и социальной 
экономики, к.э.н., доцент 

8. Белякова Г.Я. г. Красноярск Сибирский государственный 
аэрокосмический университет, 
заведующая кафедрой международного 
бизнеса 

9. Бершадский А.М. г. Пенза Пензенский государственный 
университет, заведующий кафедрой 
САПР 

10. Блохина И.А. г. Владимир программист 

11. Борисов Д.М. г. Саранск Государственный комитет Республики 
Мордовия по труду и занятости 
населения, первый заместитель 
председателя 

12. Васильева З.А. г. Красноярск Институт градостроительства, управления 
и региональной экономики Сибирского 
федерального университета, д.э.н., 
профессор 

13. Глушанок Т.М. г. Петрозаводск Министерство экономического развития 
Республики Карелия, начальник отдела 
развития социальной сферы 

14. Голубков К.В. г. Краснодар ООО «БИОТЭК-Дон» 
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15. Грищенко Н.Н. г. Самара Департамент государственной службы 
занятости населения, руководитель 

16. Гуртов В.А. г. Петрозаводск Петрозаводский государственный 
университет, директор Центра 
бюджетного мониторинга ПетрГУ, 
профессор, д.ф.-м.н. 

17. Долгова И.Н. г. Москва Учреждение Российской академии наук 
«Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН», с.н.с. 

18. Дружинин А.А. г. Вологда Департамент занятости населения 
Вологодской области, начальник 
департамента 

19. Дудукина Л.В. г. Самара Департамент государственной службы 
занятости населения, консультант 

20. Духанов А.В. г. Владимир Владимирский государственный 
университет, кафедра «Физика и 
прикладная математика», доцент 

21. Елеев Л.Т. г. Баксан Государственное учреждение «Центр 
занятости населения Баксанского 
района», к.и.н. 

22. Ефимова Т.Е. г. Челябинск Главное управление по труду и занятости 
населения Челябинской области, 
Начальник отдела трудоустройства и 
специальных программ занятости 

23. Заводовский Г.А. г. Петрозаводск Министерство труда и занятости 
Республики Карелия, заместитель 
министра 

24. Задорожная Л.И. г. Майкоп Майкопский государственный 
технологический университет, 
заведующая кафедры менеджмента 

25. Захарова С.В. г. Пенза Управление ГСЗН Пензенской области, 
начальник отдела программ занятости и 
рынка труда 

26. Зудилова Л.В. г. Муравленко ГОУ СПО ЯНАО «Муравленковский 
многопрофильный колледж», заместитель 
директора по воспитательной работе 

27. Зыков Н.В. г. Чита ФГОУ СПО Забайкальский горный 
колледж, директор 

28. Ильченко В.А. г. Курск Комитет по занятости населения Курской 
области, заместитель председателя 

29. Ишкова А.Л. г. Петрозаводск Центр бюджетного мониторинга 
Петрозаводского государственного 
университета, инженер 

30. Катаев Н.А. г. Пермь Агентство по занятости населения 
Пермского края 
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31. Колбасова Т.Г. г. Муравленко ГОУ СПО ЯНАО «Муравленковский 
многопрофильный колледж», методист 
дополнительного профессионального 
образования 

32. Колесникова Л.Г. г. Челябинск Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Южно-Уральский 
профессиональный институт», 
заведующая кафедрой менеджмента и 
маркетинга 

33. Колесникова О.А. г. Воронеж Главное управление государственной 
службы занятости населения 
Воронежской области, руководитель 

34. Колупаева Л.А. г. Крымск Крымский технический колледж, 
заслуженный учитель России 

35. Комлев А.Л. г. Волгоград Управление государственной службы 
занятости населения администрации 
Волгоградской области, начальник 
управления 

36. Кондратьева В.И. г. Якутск Министерство экономического развития 
Республики Саха (Якутия), заместитель 
министра 

37. Коровкин А.Г. г. Москва Учреждение Российской академии наук 
«Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН», зав.лабораторией 
прогнозирования трудовых ресурсов 

38. Королев И.Б. г. Москва Учреждение Российской академии наук 
«Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН», с.н.с. 

39. Кранцев В.И. г. Ульяновск Управление государственной службы 
занятости населения Ульяновской 
области, начальник 

40. Кузнецова Э.А. г. Ноябрьск ГОУ СПО ЯНАО «Ноябрьский колледж 
профессиональных и информационных 
технологий», заведующая отделением 
дополнительного образования 

41. Кузьмина А.А. г. Москва Московский государственный 
университет экономики, статистики и 
информатики, доцент кафедры 
«Управление знаниями и прикладной 
информатики в менеджменте» 

42. Лихачева Т.П. г. Красноярск Институт градостроительства, управления 
и региональной экономики Сибирского 
федерального университета, доцент 

43. Макеева И.В. г. Оренбург Министерство труда и занятости 
населения Оренбургской области, и.о. 
министра 

44. Малицкая Л.Р. г. Ноябрьск ГОУ СПО ЯНАО «Ноябрьский колледж 
профессиональных и информационных 
технологий», зам. директора по научно-
экспериментальной работе 
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45. Мананьева Л.Е. г. Волгоград Управление государственной службы 
занятости населения администрации 
Волгоградской области, начальник отдела 
профессиональной ориентации и 
профессионального обучения 

46. Марков Д.В. г. Иркутск Байкальский государственный 
университет экономики и права, аспирант 

47. Мелких И.В. г. Краснодар Департамент государственной службы 
занятости населения Краснодарского 
края, руководитель 

48. Минеева И.В. г. Саранск Саранский государственный 
промышленно-экономический колледж, 
начальник службы содействия 
трудоустройству выпускников, 
преподаватель 

49. Мирзабалаева Ф.И. г. Махачкала Дагестанский государственный 
университет 

50. Муравьев С.А. г. Кемерово Администрация Кемеровской области, 
заместитель Губернатора Кемеровской 
области 

51. Нежданов В.А. г. Саранск Научный центр социально-
экономического мониторинга Республики 
Мордовия, заведующий отделом 
мониторинга демографии и трудовых 
процессов 

52. Нечаева С.М. г. Саратов Министерство занятости, труда и 
миграции Саратовской области, министр 

53. Низова Л.М. г. Йошкар-Ола Марийский государственный технический 
университет, доцент 

54. Новиков В.В. г. Красноярск Агентство труда и занятости населения 
Красноярского края, руководитель 
агентства 

55. Олейник Ю.М. г. Белогорск ГУ Амурской области Центр занятости 
населения города Белогорска, директор 

56. Офицеров В.П. г. Москва Московский городской педагогический 
университет, зав. кафедрой 

57. Офицеров М.В. г. Москва Московский городской педагогический 
университет, м.н.с. 

58. Пальчик А.П. г. Иркутск ФГОУ СПО Иркутский аграрный 
техникум, заместитель директора по 
учебной работе 

59. Панина Т.С. г. Кемерово Государственное образовательное 
учреждение «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования», ректор 

60. Панов О.А. г. Кондопога Администрация Кондопожского 
муниципального района, заместитель 
главы администрации по экономике и 
финансам 

61. Парикова Н.В. г. Петрозаводск Петрозаводский государственный 
университет, Центр бюджетного 
мониторинга 

62. Пархоменко Л.А. г. Крымск Крымский технический колледж, зам. 
директора по учебной работе 
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63. Перенкова Е.В. г. Нижний 
Новгород 

ГОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования», заведующая 
кафедрой организации и менеджмента 
профессионального образования 

64. Питухин Е.А. г. Петрозаводск Петрозаводский государственный 
университет, профессор кафедры 
математического моделирования систем 
управления 

65. Пищенина Е.И. г. Йошкар-Ола Марийский государственный технический 
университет, студентка факультета 
социальных технологий 

66. Полевой И.Н. г. Белгород Управление по труду и занятости 
населения Белгородской области 

67. Попов В.В. г. Пермь Агентство по занятости населения 
Пермского края, руководитель 

68. Прокошев В.Г. г. Владимир Владимирский государственный 
университет, зав. кафедрой «Физика и 
прикладная математика» 

69. Прохоров С.Ю. г. Тула Тульский государственный коммунально-
строительный техникум, Директор 

70. Прохорова С.В. г. Тула Тульский государственный коммунально-
строительный техникум, руководитель 
ЦСЗМиТВ 

71. Разнова Н.В. г. Красноярск Институт градостроительства, управления 
и региональной экономики Сибирского 
Федерального университета, к.э.н., доцент 

72. Руднева Е.Л. г. Кемерово Департамент образования и науки 
Кемеровской области, начальник 
департамента 

73. Рыбальская 
Наталья 
Максимовна 

г. Челябинск Главное управление по труду и занятости 
населения Челябинской области, главный 
специалист 

74. Сабанов Р.К. г. Баксан Государственное учреждение «Центр 
занятости населения Баксанского 
района», к.э.н. 

75. Самолдин А.Н. г. Мытищи Московский государственный 
университет леса, декан факультета 
повышения квалификации 

76. Северьянова Л.А. г. Новый 
Уренгой 

ГОУ СПО Ямало-Ненецкого 
Автономного Округа «Новоуренгойский 
педагогический колледж», преподаватель 
информатики 

77. Сенаторова Е.Н. г. Валуйки Государственное учреждение «Центр 
занятости населения города Валуйки», 
директор 

78. Серова Л.М. г. Петрозаводск Петрозаводский государственный 
университет, с.н.с., начальник отдела 
ПетрГУ 

79. Сигова С.В. г. Петрозаводск Центр бюджетного мониторинга 
Петрозаводского государственного 
университета, в.н.с. 

80. Сильвеструк Н.В. г. Нижний 
Новгород 

ГОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования», старший 
преподаватель 
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81. Скамрова Н.А. г. Алатырь ФГОУ СПО Алатырский 
сельскохозяйственный техникум, 
заместитель директора 

82. Смирнов И.П. г. Москва Научно-исследовательский институт 
развития профессионального образования 
департамента образования г. Москвы, 
директор 

83. Сорокин В.Д. г. Уфа Государственное учреждение Центр 
занятости населения г. Уфы, директор 

84. Таркин В.В. г. Магнитогорск ГУ Центр занятости населения г. 
Магнитогорска 

85. Тикшаева Л.Н. г. Алатырь ФГОУ СПО Алатырский 
сельскохозяйственный техникум, 
преподаватель 

86. Усова А.А. г. Иркутск ФГОУ СПО Иркутский аграрный 
техникум, заместитель директора по 
маркетингу 

87. Фаломкин А.В. г. Кемерово Государственное образовательное 
учреждение «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования», заведующий лабораторией 
социального партнерства 

88. Федорко Ф.П. г. Майкоп Управление государственной службы 
занятости населения Республики Адыгея, 
начальник управления ГСЗН РА 

89. Филимоненко И.В. г. Красноярск Институт градостроительства, управления 
и региональной экономики Сибирского 
Федерального университета, к.э.н., 
профессор 

90. Филимонова Н.М. г. Владимир Владимирский государственный 
университет, зав. кафедрой 
«Менеджмент» 

91. Фомина С.С. г. Челябинск ГОУ ВПО «Южно-Уральский 
профессиональный институт», специалист 
отдела научных исследований 

92. Фролов Ю.В. г. Москва Московский городской педагогический 
университет, проректор 

93. Фролова Е.Е. г. Петрозаводск Министерство труда и занятости 
Республики Карелия, ведущий специалист

94. Харченко И.М. г. Самара Департамент государственной службы 
занятости населения, начальник отдела 

95. Хуторова Н.А. г. Мытищи Московский государственный 
университет леса, доцент кафедры 
стратегического маркетинга 

96. Чернова М. г. Йошкар-Ола Марийский государственный технический 
университет, студентка 5 курса 

97. Чуканова М.Б. г. Ставрополь Управление государственной службы 
занятости населения Ставропольского 
края 

98. Шагеева О.А. г. Новый 
Уренгой 

ГОУ СПО Ямало-Ненецкого 
Автономного Округа «Новоуренгойский 
педагогический колледж», заместитель 
директора по научно-методической 
работе 
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99. Шумилова Л.В. г. Чита ФГОУ СПО Забайкальский горный 
колледж, заместитель директора по 
учебной работе 

100. Шумилова Т.М. г. Петрозаводск Министерство труда и занятости 
Республики Карелия, к.э.н. 

101. Шушарин Л.П. г. Челябинск Главное управление по труду и занятости 
населения Челябинской области, 
начальник 

102. Эпп В.В. г. Пенза Пензенский государственный 
университет, доцент кафедры САПР 

103. Юдина Н.Ю. г. Москва Главное управление государственной 
службы занятости населения Московской 
области, главный специалист отдела 
профессионального обучения 

104. Юринов М.Н. г. Петрозаводск Министерство экономического развития 
Республики Карелия, министр 

105. Юрченков И.В. г. Саранск Государственное учреждение «Центр 
занятости населения города Саранска», 
заместитель директора 

106. Якина В.А. г. Нижний 
Новгород 

Управление государственной службы 
занятости населения по Нижегородской 
области, руководитель 

107. Ясонова Т.П. г. Краснодар Департамент государственной службы 
занятости населения Краснодарского 
края, начальник отдела 
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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, 
Терновская Татьяна Семеновна, главный специалист ЦБМ ПетрГУ,  
секретарь Оргкомитета 
Телефон: (814-2) 711096, 783302,  факс: (814-2) 783302 
E-mail: vgurt@psu.karelia.ru;   
labourmarket@psu.karelia.ru 
 
185005 г. Петрозаводск, пр. А.Невского, д.33 
Управление государственной службы занятости Республики Карелия,  
Карапетов Гиви Людвигович, Министр труда и занятости Республики Карелия, 
заместитель председателя Оргкомитета 
Шумилова Татьяна Михайловна, главный специалист-эксперт, к.э.н. 
E-mail: depzan@onego.ru  
Телефон: (814-2) 57-53-73 
Факс: (814-2) 57-53-73 
 
 
 
 
 
 
Информационная поддержка 
Информацию о конференции и сопутствующие сведения можно найти 
на Web-портале "Рынок труда. Регионы России". 
Адрес в Интернет:  http://labourmarket.ru   
  


