Список участников семинара
«Трудоустройство выпускников учреждений профессионального
образования: мониторинг, анализ и опыт лучшей практики»
Приволжский федеральный округ, г. Арзамас, 29-31 октября 2012 г.
1.

Алексеев В.В., руководитель Центра по проблемам трудоустройства и
адаптации к рынку труда выпускников вуза, ФГБОУ ВПО «Чувашский
государственный

педагогический

университет

им. И.Я. Яковлева»

(заочно)
2.

Антонова М.В., заместитель Председателя Государственного комитета
Республики

Мордовия

по

труду

и

занятости

населения,

Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости
(заочно)
3.

Беганцова И.С.,

директор

ЦСТВ,

ФГБОУ ВПО «Арзамасский

государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара» (очно)
4.

Блюмин А.А.,

председатель

исполнительного

комитета,

Пермское

региональное отделение молодежной общероссийской общественной
организации «Российские Студенческие Отряды» (заочно)
5.

Богатова Ю.А., заместитель начальника отдела по внеучебной и
социальной

работе

со

студентами,

ФГБОУ ВПО «Мордовский

государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» (заочно)
6.

Богданова В.Н. главный специалист, Департамент занятости населения
Ульяновской области (заочно)

7.

Болдырев В.А., директор центра содействия занятости учащейся
молодежи и трудоустройству выпускников, ФГБОУ ВПО «Пермская
государственная сельскохозяйственная академия» (заочно)

8.

Ваганова А.И., заместитель директора, Пермский городской центр
занятости (заочно)

9.

Вальцева Л.В., директор Центра СТВ, ФГБОУ ВПО «Ульяновский
государственный технический университет» (заочно)

10. Варакса С.А., председатель Совета директоров учреждений начального и
среднего профессионального образования Нижегородской области,
ГБОУ СПО «Нижегородский индустриальный колледж» (очно)
11. Васильева Л.И.,

директор

центра

содействия

трудоустройству

выпускников и организации практик, ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный педагогический университет им. Козьмы Минина»
(очно)
12. Вахонин К.Ю.,
занятости

руководитель

учащейся

регионального

молодежи

ФГБОУ ВПО «Поволжский

и

центра

трудоустройства

государственный

содействия
выпускников,

технологический

университет» (очно)
13. Гаврилова Н.А., руководитель службы, Бузулукский гуманитарнотехнологический институт (филиал) ОГУ (заочно)
14. Гамаюнова М. Ю. заведующая кафедрой, заведующая лабораторией,
ФГБОУ ВПО «Саратовский

государственный

университет

им. Н.Г. Чернышевского» (очно)
15. Гисматуллина Р.Р., отдел кадров, Бугурусланский филиал (заочно)
16. Григорьева О.М.,

начальник

отдела

по

работе

с

персоналом,

Ульяновское отделение 8588 ОАО «Сбербанк РФ» (заочно)
17. Гринина Н.Ф., заместитель директора по учебно-производственной
работе, Саранский строительный техникум (заочно)
18. Давлетцина З.Р.,

и.о. начальника

отдела

организации

социальной

защиты и содействия в трудоустройстве Департамента по молодежной
политики, социальным вопросам и развитие системы физкультурноспортивного

воспитания,

ФГАОУ ВПО «Казанский

(Приволжский)

федеральный университет» (заочно)
19. Дроздова Е.В.,
«AlmaMater»,

директор
Пермский

Центра

профориентации

государственный

исследовательский университет (заочно)

и

карьеры

национальный

20. Ильгачев А.Н., руководитель Центра содействия занятости учащейся
молодежи и трудоустройства выпускников учреждений высшего
профессионального

образования,

ФГБОУ ВПО «Чувашский

государственный университет им. И.Н. Ульянова» (заочно)
21. Ильичев А.Н., директор Регионального центра содействия занятости
студентов и трудоустройству учреждений высшего профессионального
образования

Чувашии,

ФГБОУ ВПО «Чувашский

государственный

университет им. И.Н. Ульянова» (заочно)
22. Климачева Е.А.,

начальник

отдела,

Орский

гуманитарно-

технологический институт (филиал) ОГУ (заочно)
23. Колчина Л.В., заместитель директора, Приволжский региональный
центр КПМГ (очно)
24. Кондрашкина И.И., проректор по воспитательной работе, Саранский
кооперативный институт (заочно)
25. Копылова Л.А., главный специалист, Центр занятости населения города
Ульяновска (заочно)
26. Коробейникова Е.В., начальник отдела по работе с персоналом, ОАО
«ФНПЦ «ННИИРТ» (очно)
27. Кошелева С.Б., зам. директора Центра содействия трудоустройству
выпускников и организации практик, ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный педагогический университет им. Козьмы Минина»
(очно)
28. Лебедев В.В.,

директор

РЦСТВ,

ФГБОУ ВПО «Нижегородский

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (очно)
29. Макаричев Ю.А., директор Регионального центра содействия занятости
студентов и трудоустройству выпускников, ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный технический университет» (заочно)
30. Малышева Л.В.,

заместитель

механический завод» (заочно)

по

персоналу,

ОАО

«Ульяновский

31. Марина И.К.,

руководитель

Регионального

центра

содействия

трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников ВПО,
ФГБОУ ВПО «Саратовский

государственный

университет

им. Н.Г. Чернышевского» (очно)
32. Минигулова Г.З.,

начальник

отдела

содействия

трудоустройству

студентов и образовательного маркетинга, ФГБОУ ВПО «Башкирский
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» (очно)
33. Михайлов А.Н., руководитель Центра содействия трудоустройству
выпускников,

ФГБОУ ВПО «Чувашская

государственная

сельскохозяйственная академия» (заочно)
34. Михайлов А.С., руководитель Центра содействия учащейся молодежи и
трудоустройству
институт

выпускников,

(филиал)

Чебоксарский

Московского

политехнический

государственного

открытого

университета (заочно)
35. Мударисов Ф.А., директор Центра СТВ, ФГБОУ ВПО «Ульяновская
сельскохозяйственная академия» (заочно)
36. Найденов Н.А.,

зам. директора

по

персоналу,

ОАО

«Пермский

моторный завод» (заочно)
37. Нежник

Т.В.,

начальник

отдела,

ФГБОУ ВПО «Оренбургский

государственный педагогический университет» (заочно)
38. Низамутдинова С.В.,

руководитель

регионального

межвузовского

центра содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников,
ФГБОУ ВПО «Пермский

национальный

исследовательский

политехнический университет» (очно)
39. Никишин Б.В., начальник Управления по связям с общественностью,
ФГБОУ ВПО «Уфимский

государственный

нефтяной

технический

университет» (заочно)
40. Никулина Ю.Н.,

начальник

отдела,

государственный университет» (заочно)

ФГБОУ ВПО «Оренбургский

41. Перешеина М.Ю.,
Регионального

специалист
центра

по

содействия

учебно-методической
занятости

работе

студентов

и

трудоустройству выпускников, ФГБОУ ВПО «Вятский государственный
университет» (заочно)
42. Пирнак В.В., руководитель РЦСТВ вузов Республики Мордовия,
ФГБОУ ВПО «Мордовский

государственный

университет

им. Н.И. Огарева» (очно)
43. Пузикова Е.В., специалист по подбору кадров, ООО «АК «Волга-Днепр»
(заочно)
44. Раевская Е.Б.,

начальник

ОАО «ННПО им. М.В. Фрунзе»,

Учебного

центра

ОАО «Нижегородского

Научно-

производственного объединения им. М.В. Фрунзе» (очно)
45. Романенко С.В., начальник отдела по работе с работодателями РЦСТВ,
ФГБОУ ВПО «Нижегородский

государственный

университет

им. Н.И. Лобачевского» (очно)
46. Савельев С.А., директор Регионального центра содействия занятости
студентов

и

государственного

трудоустройству
университета,

выпускников

Пензенского

ФГБОУ ВПО «Пензенский

государственный университет» (заочно)
47. Садартинова З.Х., ведущий

специалист, ФГБОУ ВПО «Башкирский

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» (очно)
48. Семенова Е.А.,

зав. сектором

ФГБОУ ВПО «Нижегородский

по
государственный

трудоустройству,
инженерно-

экономический институт» (очно)
49. Смирнова М.М., директор Центра содействия занятости учащейся
молодежи и трудоустройству выпускников, ГБОУ ВПО «Пермская
государственная фармацевтическая академия» (заочно)
50. Терентьева Л.А., заместитель директора по воспитательной работе,
Саранский государственный промышленно-экономический колледж
(заочно)

51. Тимофеев В.В., директор по персоналу, ОАО «РУМО» (очно)
52. Тринеев Д.Н.,
занятости

руководитель

студентов,

Республиканского

центра

ФГБОУ ВПО «Удмуртский

содействия

государственный

университет» (очно)
53. Троицкая Е.В.,

менеджер

по

ФГБОУ ВПО «Нижегородский

трудоустройству,

государственный

технический

университет им. Р.Е. Алексеева (очно)
54. Фадеев Ю.И.,

зам. начальника

отдела

кадров,

Председатель

координационного совета, ОАО «Завод им. Г.И. Петровского» (очно)
55. Федотова О.А.,

менеджер

по

ФГБОУ ВПО «Поволжский

рекламе

Центра

государственный

карьеры,

технологический

университет» (очно)
56. Фокина В.Н., зам. декана по воспитательной работе факультета ВМК,
ФГБОУ ВПО «Нижегородский

государственный

университет

им. Н.И. Лобачевского» (очно)
57. Хусаинов А.С.,
трудоустройства

руководитель

Регионального

выпускников,

центра

содействия

ФГБОУ ВПО «Башкирский

государственный университет» (очно)
58. Хусаинова И.А.,

начальник

Центра

содействия

трудоустройству

выпускников, ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет
экономики и сервиса», (заочно)
59. Чириков М.А., начальник отдела обучения и развития персонала,
ОАО «НБД-Банк» (очно)
60.Чурсина Н.Ф.,
выпускников,

директор

Центра

содействия

ФГБОУ ВПО «Нижегородский

трудоустройству
государственный

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» (очно)
61. Шакиров М.З.,

начальник

отдела,

ФГБОУ ВПО «Оренбургский

государственный институт менеджмента» (заочно)

62. Шаматов М.А., зам. начальника отдела кадров по обучению и развитию
персонала,

ОАО

«Арзамасский

приборостроительный

завод

им. П.И. Пландина» (очно)
63. Шеронова З.Н.,

начальник

отдела

по

работе

со

студентами

и

выпускниками РЦСТВ, ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского» (очно)
64. Штукарев А.Б.,

главный

специалист

отдела

профобразования,

Министерство образования Республики Мордовия (заочно)
65. Юрина В.А.,
выпускников,

директор

Центра

содействия

ФГБОУ ВПО «Ульяновский

университет» (заочно)

трудоустройству
государственный

