
Информационное сообщение 
о Третьей Всероссийской школе-семинаре 

 по прогнозированию кадровых потребностей на тему 
«Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов  

в субъектах Российской Федерации» 
 

Третья Всероссийская школа-семинар состоится с 16 по 19 апреля 2013 года в 
городе Петрозаводске, Республика Карелия. Тематика третьей школы-семинара 
посвящена разработке прогноза баланса трудовых ресурсов в субъектах Российской 
Федерации. 

Первая научно-практическая школа-семинар «Разработка прогнозных 
потребностей региональной экономики в выпускниках начального, среднего и высшего 
профессионального образования» проходила в период с 31 октября  по 2 ноября  2007 
года в г. Петрозаводске, Республика Карелия. 

Вторая Всероссийская научно-практическая школа-семинар «Разработка 
прогнозных потребностей региональной экономики в кадрах с профессиональным 
образованием» проходила в период с 6 по 8 октября 2010 года в городе Пушкин, Санкт-
Петербург. 

Организаторами Третьей Всероссийской школы-семинара выступают 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и занятости 
Республики Карелия, Петрозаводский государственный университет при поддержке 
Международного института государственной службы и управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Целевая аудитория: представители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие полномочия Российской Федерации в области 
содействия занятости населения; управления в сфере образования; экономики; ученые и 
специалисты в области прогнозирования социально-экономического развития. 

Программа Третьей Всероссийской школы-семинара включает обзорные доклады, 
представление опыта лучшей практики и работу в группах по разработке проблемных 
зон в методике прогноза баланса трудовых ресурсов. В качестве докладчиков выступают 
ответственные работники Минтруда России, Минобрнауки России, профильных 
комитетов Государственной Думы ФС РФ, ведущие ученые и специалисты. 

Участников семинара просим направить в Оргкомитет предложения по 
включению в программу школы-семинара докладов об опыте лучшей практики в сфере 
разработки прогноза баланса трудовых ресурсов и привезти для выставки материалы по 
тематике семинара (книги, научно-методические разработки, рекламные проспекты и 
др.). 

Участие в школе-семинаре рассматривается как повышение квалификации. 
Участникам  школы-семинара будут предоставлены методические материалы, по 
окончании сертификат Петрозаводского государственного университета о повышении 
квалификации установленного образца. 

Подробная информация о школе-семинаре размещена на Web-портале «Рынок 
труда и рынок образовательных услуг в регионах России» по адресу: 
http://labourmarket.ru/seminars/2013/ 

Командировочные расходы оплачивает направляющая сторона. Командировка 
выписывается в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный 
университет». 

http://labourmarket.ru/seminars/2013/


Размещение участников конференции в  гостинице «Карелия» по адресу: г.  
Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.2. Администратор – (8142) 73-37-17.  Проезд  до 
гостиницы «Карелия» троллейбусом №1 от ж/д вокзала до остановки «ул.Правды» (5  
остановок). 

Стоимость номеров с завтраком: 
апартаменты – 6960 руб./номер в сутки, 
студия – 5960 руб./номер в сутки, 
одноместный номер (стандартный)– 3960 руб./номер в сутки,  
одноместный номер (улучшенный)– 4960 руб./номер в сутки,  
двухместный номер – 4960 руб./номер в сутки. 
 
Расчетный час – заезд 14:00/выезд 12:00 
В случае заезда до 10:30 берется бронь в размере 50% от стоимости номера, 

включается завтрак; заезд с 10:30 до 14:00 – 25 % от стоимости номера за сутки без 
включения завтрака. При выезде после 12:00 берется почасовая оплата в зависимости от 
категории номера. 

 
16 апреля 2013 года проезд до гостиницы «Карелия» от ж/д вокзала 

Петрозаводска  автобусом  гостиницы «Карелия».  
Отправление автобуса: 
в 6.50  (для прибывающих  поездом № 657),  
в 9.55  (для прибывающих  поездом № 18) 
 
Оргвзнос за участие в школе-семинаре составляет 15 000 рублей,  
Оплата перечисляется:   
185640, Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33; 
ИНН 1001040287,  КПП 100101001, 
Наименование получателя: Управление федерального казначейства по Республике 

Карелия (ПетрГУ л/с 20066X26340), Внимание: символ Х в номере лицевого счёта 
следует набирать в английской транскрипции. 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40501810500002000002 
Банк получателя: ГРКЦ НБ Респ. Карелия Банка России, г.Петрозаводск, 
БИК 048602001, ОКАТО 86401000000, 
ОКОНХ 92110, ОКПО 02069533, ОКВЭД 80.30.1 
 
Договоры и счета по оплате размещены по адресу: 
http://labourmarket.ru/seminars/2013/findocs.php 
 
Заявки на участие во Всероссийской школе-семинаре необходимо направить  в  
срок до 25 марта 2013 года в адрес Оргкомитета по электронной почте 
labourmarket@psu.karelia.ru 
 
 
Контакты: 
Терновская Татьяна Семёновна  - секретарь 
Всероссийской школы-семинара 
«Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов  
в субъектах Российской Федерации» 
тел./факс +7 (8142) 78 33 02,  
labourmarket@psu.karelia.ru 
моб. тел. +7 921 223 02 84 

http://labourmarket.ru/seminars/2013/findocs.php
mailto:labourmarket@psu.karelia.ru


 

ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийской школе-семинаре  

«Разработка  прогноза  баланса  трудовых  ресурсов  
в  субъектах  Российской  Федерации»  

16-19 апреля 2013 года 
 

Субъект Федерации_______________________________________________ 
Ф.И.О.__________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Место работы____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Должность______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Ученая степень, звание____________________________________________ 
Почтовый адрес__________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
E-mail__________________________________________________________ 
Телефон_________________________________________________________ 
Мобильный телефон______________________________________________ 
Факс___________________________________________________________ 
 
Собираюсь: 

�  принять участие во Всероссийской школе-семинаре «Разработка  прогноза  
баланса  трудовых  ресурсов в  субъектах  Российской  Федерации».  
�  выступить с докладом__________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Бронирование гостиницы: 
�  да:   с «___» апреля по «___» апреля 2013  года 
�  апартаменты,  
�  студия, 
�  1-местный (стандартный), 
�  1-местный (улучшенный), 
�  один человек в двухместном номере, 
�  1 место в двухместном номере, 
�  нет  
 
Дата:     
 

Заявку    на   участие    в   конференции   необходимо   направить   в   срок   
до 25 марта 2013 года в адрес Оргкомитета по электронной почте 
labourmarket@psu.karelia.ru 

mailto:labourmarket@psu.karelia.ru

