
Информационное сообщение  
о Второй Всероссийской школы-семинара 

«Трудоустройство выпускников учреждений профессионального  
образования: мониторинг, анализ и опыт лучшей практики». 

Школа-семинар состоится 25-27 сентября 2012 года в городе Пушкин, в Учебном 

центре подготовки руководителей Минобрнауки России по адресу: 196602, г. 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4, особняк Кочубея, 

http://www.congresscomplex.ru 

Организаторами школы-семинара выступают профильные департаменты 

Минобрнауки России, Петрозаводский государственный университет, 

Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования МГТУ им Н.Э. Баумана, Центр 

тестирования и развития «Гуманитарные технологии» при МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Целевая аудитория: проректоры и начальники управлений, курирующие вопросы 

трудоустройства выпускников, а также руководители и специалисты отделов (центров, 

служб) содействия трудоустройству выпускников вузов, подведомственных Минобрнауки 

России. 

Программа школы-семинара включает установочные лекции и практические занятия, 

обсуждение с участниками семинара методических разработок и инструментария для 

проведения мониторинга трудоустройства выпускников. 

Участников семинара просим направить в Оргкомитет предложения по включению 

в программу школы-семинара докладов об опыте лучшей практики в сфере 

трудоустройства выпускников и привезти для выставки материалы по тематике 

семинара (книги, научно-методические разработки, рекламные проспекты и др.). 

Участникам школы-семинара будут выданы методические материалы, по окончании 

сертификат об участии в семинаре. 

Командировочные расходы оплачивает направляющая сторона по прибытию в город 

Пушкин. Оргвзноса за участие в семинаре нет. 

Командировка выписывается в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия дополнительного профессионального образования «Учебный центр подготовки 

руководителей», г. Санкт-Петербург, Пушкин. 

Оплата проживания, питания, экскурсий для участников семинара. 

25, 26, 27 сентября трехразовое питание (завтрак, обед и ужин) + проживание с утра 25 

сентября до вечера 27 сентября в гостинице + товарищеский ужин 26 сентября + все 

экскурсии стоят за 3 дня всего: 

- при проживании в одноместном номере - 12 000 рублей, 

- 1 место в двухместном номере - 10 000 рублей, 

- один человек в двухместном номере - 12 000 рублей. 



В платежном документе, который вам выдадут в Пушкине, вся эта сумма может 

быть названа как «проживание в гостинице» (без выделения питания). 

Если участники семинара заезжают раньше 25 сентября и выезжают позже 27 

сентября, то стоимость проживания с трехразовым питанием в сутки для одноместного 

расселения - 3700 рублей, для двухместного - 2200 рублей. 

Для участников семинара, которые не проживают в гостинице, стоимость 

трехразового питания, участие в семинаре и экскурсии составляют 1500 рублей в день 

(лучше это всѐ обговорить с Чуприным В.Е. и заранее заказать питание). 

Размещением, питанием, культурной программой и платежными 

документами по проживанию занимается Учебный центр подготовки 

руководителей в городе Пушкин. 

Контактное лицо: заместитель директора Чуприн Виталий Евстафьееич, 

моб.+7 921 943 89 59, тел./факс 8 812 465 52 08, reservation@mtcenter.ru; 

chuprin@mtcenter.ru. 

Просим заранее приобрести билеты в Санкт-Петербург и обратно.  

Проезд из Санкт-Петербурга до Учебного центра (г. Пушкин): 

Вариант 1 (более простой и быстрый): на маршрутных такси от метро "Московская" 

и от метро "Купчино" № 286, 287, 347, 545. Спрашивать остановку "Парковая" или особняк 

Кочубея. 

Вариант 2: от станции метро "Купчино" или от Витебского вокзала на электричке 

до станции "Детское село" г. Пушкин. Далее от станции "Детское село" до Учебного 

центра автобусы или маршрутные такси № 376, 378, 381, 382, остановка "Парковая". 

Вариант 3: трансфер. Информация о трансфере находится по адресу: 

http://www.congresscomplex.ru/cars 

Заявку на участие в школе-семинаре необходимо направить в срок до 10 

сентября 2012 года в адрес Оргкомитета по электронной почте 

labourmarket@psu.karelia.ru и reservation@mtcenter.ru. 

Полная информация о школе-семинаре содержится на федеральном Web-портале 

«Система интерактивного мониторинга трудоустройства выпускников» по адресу: 

http://ismeg.ru/Info/Seminar/5 

Контакты: 

Терновская Татьяна Семеновна, ответственный секретарь 

II Всероссийской школы-семинара 

«Трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования: 

мониторинг, анализ и опыт лучшей практики». 

тел./факс +7 (8142) 78 33 02, 

labourmarket@psu.karelia.ru 

моб. +7 921 223 02 84 


