
 

 

План проведения семинаров 

в 10 пилотных субъектах РФ  

(г. Иркутск, 30 март 2012 г.) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Восточно-Сибирская государственная академия образования» 

 
Время Открытие семинара Докладчики 

10:00 

– 

10:20 

Представители органов исполнительной власти 

субъекта Федерации, осуществляющих управление в 

сфере образования (Министерство образования 

Иркутской области) 

 

 
Приветственное слово  

 

 

Перязев Николай Алексеевич- 

ректор ФГБОУ ВПО «Восточно-

Сибирской государственной 

академии образования» 

Барский Михаил Мефодьевич – 

секретарь Совета ректоров 

Иркутской области 

«Профессиональное образование Иркутской области, 

перспективы и направления развития». 

 

Крыжановская Елена 

Станислововна - начальник 

управления профессионального 

образования  

10:20-

11:20 

 

Опыт мониторинга трудоустройства выпускников 

системы профессионального образования, 

осуществляемый в регионе.  

 

 1. "Содействие  в  трудоустройстве выпускников вуза (на 

примере мероприятий ФГБОУ ВПО " Байкальский 

государственный университет экономики и права"). 

       

Юрчук   Екатерина  Игоревна  - 

начальник  Регионального центра 

содействия  трудоустройству и 

адаптации к рынку труда 

выпускников образовательных 

учреждений ВПО 

 2. "Организация системы содействия трудоустройству и 

распределения выпускников Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

"Иркутский государственный технический университет". 

Донченко Наталья Ивановна -  

Начальник отдела практик и 

содействия трудоустройства 

студентов 

Архипова Диана Николаевна – 

специалист по учебно-

методической работе 

 3. «Трудоустройство и сопровождение 

профессиональной карьеры выпускников ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный лингвистический 

университет». 

Родионова Оксана Алексеевна - 

Директор центра содействия 

трудоустройству выпускников 

11:20-

12:00 

 

Требования работодателей региона, 

предъявляющиеся к компетенциям выпускников при 

устройстве на работу. 

 

1. Служба занятости населения Иркутской области  Макаров Виктор Викторович - 

руководитель службы занятости 

населения Иркутской области 

2. Иркутский авиационный завод филиал открытого 

акционерного общества «Научно-производственная 

корпорация «Иркут» 

Полищук Сергей Георгиевич - 
директор по управлению 

персоналом 

12:00-

12:30 

Кофе-брейк   



12:30-

13:00 

 

Комплексная методика мониторинга трудоустройства 

выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования и инструментарий для 

проведения этого мониторинга. Апробация методики в 

регионе. 

 

 

Серова Лариса Михайловна - 

начальник отдела Центра 

бюджетного мониторинга 

ПетрГУ, к.т.н. 

 ОБСУЖДЕНИЕ   

13:30-

14:30 

Обсуждение комплексной методики трудоустройства 

выпускников.  

Участники семинара  

 Выработка предложений по доработке комплексной 

методики трудоустройства выпускников с учетом 

региональных особенностей и существующего опыта. 

Участники семинара 

 Выступление участников совещания с предложениями и 

рекомендациями по доработке комплексной методики 

трудоустройства выпускников. 

Участники семинара 

 ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА   

14:30-

15:00 

 

Занесение итогов обсуждения в Протокол проведения 

семинара 

 

Формирование экспертного заключения с 

эффективностью комплексной методики мониторинга 

трудоустройства выпускников и инструментов 

мониторинга.  

Подписание экспертного заключения всеми участниками 

семинара 

 

 


