
Программа проведения семинара 

«Трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования: 

мониторинг, анализ и опыт лучшей практики» 

Южный федеральный округ 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, 14 декабря 2012 года 

 

09:00 – 09:20 

 

Открытие семинара 

Михайлов Николай Николаевич 

И.о. ректора ЮФУ 

Мельников Анатолий Викторович 

Заместитель начальника департамента по вопросам 

экономической и социальной политики аппарата полномочного 

представителя 

Президента Российской Федерации 

в Южном федеральном округе 

Приветственное слово участникам семинара 

Паршина Анна Александровна 

Заместитель министр общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Приветственное слово участникам семинара 

Елисеева Елена Владимировна 

Начальник управления государственной службы занятости 

населения Ростовской области 

Трудоустройство выпускников как один из важнейших показателей 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

подготовке специалистов. 

09:20-09:50 

 

Гуртов Валерий Алексеевич  

Директор Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ д.ф.-м.н., 

профессор  (видео-презентация) 

О результатах мониторинга трудоустройства выпускников в 83 

регионах России на основе комплексной методики мониторинга по 

состоянию на сентябрь 2012 года (по материалам аналитического 

доклада) 

09:50-10.10 

 

Сапронов Анатолий Георгиевич 

Председатель секции «Прогнозирование потребности в 

специалистах и трудоустройство выпускников». Доктор 

технических наук, профессор, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, 

Заслуженный работник ЮРГУЭС 

Анализ эффективности функционирования организационных структур, 

действующих на базе вузов, по содействию трудоустройству 

выпускников. 

10:30-10.50 

 

Зотов Игорь Владимирович 

ООО «Технологии бизнеса»  

Генеральный директор 

Совместная работа по формированию учебных планов и компетенции 

выпускников с учетом требования работодателей 

10.50-11.10 Перерыв 



11:10-11:20 Коваль Виктор Васильевич 

Директор центра  профессиональной адаптации выпускников ЮФУ в г. 

Таганроге 

Итоги проведения мониторинга и анализа трудоустройства в 2012 году 

11:40-11:50 

 

Солдатова Ирина Анатольевна  

Директор Координационно-аналитического центра развития 

карьеры ЮФУ 

Обсуждение опыта лучшей практики в сфере трудоустройства 

выпускников, достоверности показателей и индикаторов, 

используемых для оценки трудоустройства выпускников 

11:50-12:00 Кониева Оксана Николаевна 

Директор центра содействия трудоустройству выпускников и 

организации практик 

 ФГБОУ ВПО "Калмыцкий государственный университет" 

О решении задач по эффективному трудоустройству выпускников и 

развитии связей с общественностью 

12:00-12:10 Ахмедова Сания Хайрутдиновна 

Руководитель центра планирования карьеры 

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет» 

Стратегия карьерного роста студента университета 

12:10-12:20 Выступления участников семинара 

12.20-12.45 Выработка предложений по доработке аналитического доклада о 

состоянии трудоустройства выпускников в 83 регионах России. 

12-45-13.00 Серебряков Алексей Георгиевич  (видео-конференция) 

Президент ЦТР "Гуманитарные технологии" 
Мониторинг работодателей  

С 13.00-13.30 Подведение итогов работы семинара 

 


