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НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
 Семинар вузов Центрального федерального округа «Трудоустройство выпускников
учреждений профессионального образования: мониторинг, анализ и опыт лучшей
практики»
(проводимом в соответствии с письмом Минобрнауки России от 21 сентября 2012 г. №
05-418)
Предусматривает обсуждение следующих вопросов:
 трудоустройство выпускников как один из важнейших показателей оценки
эффективности деятельности образовательного учреждения по подготовке специалистов.
Итоги проведения II Всероссийской школы семинара «Трудоустройство выпускников
учреждений профессионального образования: мониторинг, анализ, и опыт лучшей практики»
(Санкт-Петербург, г. Пушкин, 25-27 сентября 2012 года);
 о результатах мониторинга трудоустройства выпускников в 83 регионах России на
основе комплексной методики мониторинга по состоянию на сентябрь 2012 года (по
материалам аналитического доклада);
 анализ эффективности трудоустройства выпускников учреждений профессионального
образования, обучавшихся в рамках государственного плана подготовки кадров для
предприятий оборонно-промышленного комплекса;
 анализ эффективности трудоустройства выпускников учреждений профессионального
образования, обучавшихся в рамках целевой подготовки;
 показатели и индикаторы трудоустройства выпускников, позволяющих оценить
эффективность деятельности ОУ в кадровом обеспечении социально-экономического
развития региона или отрасли.
 Повышение конкурентоспособности выпускников университета и адаптация
молодых специалистов на рынке труда:
формирование общекультурных, профессиональных, личностных компетенций
студентов и выпускников, разработка рекомендаций по корректировке образовательных
программ подготовки специалистов, бакалавров и магистров в системе профессионального
образования;
совершенствование нормативно-правовой базы по целевой подготовке выпускников
университета;
профессионализация студента: роль университета и предприятия.
 Практико-ориентированная
университета.

подготовка

выпускника

на

факультетах

Место проведения:
30.10. - 31.10.12 – ЮЗГУ, по адресу: 305040. г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.94, тел.: (4712) 5047-87
Регламент выступлений: доклад на пленарном заседании - 20 минут, доклад на
секции - 10 минут
Программа может быть скорректирована в день конференции
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30 октября 2012 г.
с 07:00 до 08:00

Размещение участников конференции в гостинично-ресторанном
комплексе «Роща невест»

с 08:00 до 09:00

Завтрак для проживающих в гостинично-ресторанном комплексе
«Роща невест» участников конференции

с 09:00 до 9:30

Переезд проживающих в гостинично-ресторанном комплексе «Роща
невест» участников конференции в ЮЗГУ на автобусе

с 09:00 до 10:00

Регистрация участников конференции (фойе конференц-зала ЮЗГУ, 2
этаж)
Вручение информационных материалов конференции

с 09:30 до 10:00

Интервью СМИ

10.00

(конференц-зал ЮЗГУ, 2 этаж)
Семинар
«Трудоустройство
выпускников
учреждений
профессионального образования: мониторинг, анализ и опыт
лучшей практики»
Целевая аудитория: начальники управлений, курирующие вопросы
трудоустройства выпускников, а также руководители и специалисты
отделов (центров, служб) содействия трудоустройству выпускников
вузов, подведомственных Минобрнауки России ЦФО, ППС ЮЗГУ.
Модератор: Валюкевич Татьяна Юрьевна,
трудоустройства выпускников ЮЗГУ

начальник

центра

Сомодератор: Серебряков Алексей Георгиевич, президент Центра
тестирования и развития «Гумманитарные технологии» при МГУ
имени М.В. Ломоносова
с 10:00 до 10:10

Приветствие участников конференции:
Малахов Сергей Николаевич, председатель комитета по труду и
занятости населения Курской области

с 10:10 до 10:20

Приветствие участников конференции:
Рябыкин Сергей Алексеевич, начальник управления по работе с
резервом кадров комитета государственной, муниципальной службы
и кадров Администрации Курской области
Приветствие участников конференции:
Теслева Елена Павловна, вице-президент Курской торговопромышленной палаты

с 10:20 до 10:30

с 10:30 до 10:40

Анализ эффективности трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования г.Курска и Курской области
Степанова Ирина Александровна, начальник отдела высшего
профессионального образования и науки

с 10:40 до 11:00

Трудоустройство выпускников как один из важнейших показателей
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
подготовке специалистов
Полищук Валерий Григорьевич, проректор по учебной работе, к.т.н.,
профессор
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с 11:00 до 11:30

О результатах мониторинга трудоустройства выпускников в 83
субъектах Российской Федерации на основе комплексной методики
мониторинга
Гуртов Валерий Алексеевич, директор Центра бюджетного
мониторинга ПетрГУ, д.ф.-м.н., профессор
(видеозапись выступления)

с 11:30 до 11:50

Анализ показателей трудоустройства выпускников и качества
подготовки по опросам работодателей
Итоги
проведения Второй
Всероссийской
школы-семинара
«Трудоустройство выпускников учреждений профессионального
образования: мониторинг, анализ и опыт лучшей практики» (СанктПетербург, г. Пушкин, 25-27 сентября 2012г.)
Серебряков Алексей Георгиевич, президент Центра тестирования и
развития «Гуманитарные технологии» при МГУ имени М.В.
Ломоносова

с 11:50 до 12:00

Анализ эффективности трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования, обучавшихся в рамках целевой
подготовки
Канищева Любовь Ивановна, главный специалист-эксперт отдела
производственной инфраструктуры,
инновационной и научнотехнической политики, советник государственной гражданской
службы Курской области 3 класса комитета промышленности,
транспорта и связи Курской области

с 12:00 до 12:30

Кофе-брейк

с 12:30 до 12:50

Опыт работы Железногорского горно-металлургического колледжа по
содействию трудоустройству выпускников»
Шебанов Алексей Николаевич, директор областного бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования «Железногорский горно-металлургический колледж

с 12:50 до 13:10

Взаимодействие работодателя и вуза по подготовке высококвалифицированных специалистов
Галейченко Михаил Владимирович, генеральный директор ООО
«КУРСКХЕЛП.РУ»

с 13:10 до 13:30

Формы содействия по трудоустройству выпускников образовательных
учреждений
Мельникова Надежда Дмитриевна, преподаватель Железногорского
горно - металлургического колледжа

с 13:30 до 13:50

Сотрудничество ВТИ-СЕРВИС и ЮЗГУ при трудоустройстве
выпускников
Маслова Татьяна Владимировна, менеджер по персоналу ООО
«ПРЕДПРИЯТИ ВТИ-СЕРВИС»

с 13:50 до 14:00

Профессиональная познавательная самостоятельность студентов как
критерий профессиональной готовности
Световцева Татьяна Ананьевна, профессор кафедры финансов и
кредита, к.э.н.
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с 14:00 до 15:00
с 15:00 до 19:00

Обед для участников пленарного заседания
Экскурсия с выездом в Коренную пустынь – православную
жемчужину Черноземья

С 19:00 до 20:00

Ужин для проживающих в гостинично-ресторанном комплексе «Роща
невест» участников конференции
31 октября 2012 г.
I секция (конференц-зал ЮЗГУ, 2 этаж)

с 09:00 до 10:00

Регистрация участников конференции (фойе конференц-зала ЮЗГУ, 2
этаж)
Вручение информационных материалов конференции

10:00

(конференц-зал ЮЗГУ, 2 этаж)
II региональная научно-практическая конференция
«Университет
и
предприятие:
целевая
подготовка
трудоустройство выпускников»
Целевая аудитория: работодатели, ППС ЮЗГУ.

и

Модератор: Романченко Александр Семенович, начальник учебнометодического управления
с 10:00 до 10:10

Трудоустройство выпускников: проблемы занятости и пути их
решения
Елагин Александр Николаевич, директор ОКУ «ЦЗН города Курска и
Курского района»
Матвеева Светлана Анатольевна, заместитель директора ОКУ
«ЦЗН города Курска и Курского района»

с 10:10 до 10:20

Привлечение студентов и выпускников в ряды малого и среднего
бизнеса
Анпилогов Евгений Геннадьевич, Исполнительный директор
Регионального объединения работодателей «ОПОРа малого и
среднего бизнеса Курской области»,
член совета Курского Регионального отделения "ОПОРА России"

с 10:20 до 10:30

Работа консорциума легкой промышленности города Курска как опыт
взаимодействия науки, образования и бизнеса
Леонтьева Татьяна Ильинична, зав. кафедрой дизайна и технологии
изделий легкой промышленности, к.т.н., профессор ЮЗГУ

с 10:30 до 10:40

Особенности прохождения практики в организации «Российский фонд
мира»
Агапова Ирина Анатольевна, зам. председателя областного
отделения «Российский фонд мира», помощник депутата Курской
областной думы

с 10:40 до 10:50

Перспективы развития карьеры молодых специалистов на
предприятиях пищевой промышленности
Лашова Ирина Сергеевна, менеджер по работе с персоналом
«Экспериментальный комбинат детского питания» филиал ОАО
«Вимм-Билль-Данн»
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с 10:50 до 11:00

Эффективность практического обучения студентов кафедры
лингвистики и межкультурной коммуникации в отделе радиовещания
ГТРК «Курск»
Игнатенко Татьяна Владимировна, куратор проекта Радио-Маяк
Курск, ведущая

с 11:00 до 11:10

Практико-ориентированная подготовка выпускника университета XXI
века в филиале ЮЗГУ в ОКБ «Авиаавтоматика» Курского ОАО
«Прибор»
Векленко Юрий Алексеевич, начальник отдела, к.т.н.

с 11:10 до 11:20

Производственная практика как важнейший этап профессиональноориентированной подготовки выпускников
Князев Олег Сергеевич, руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Курской
обрасти

с 11:20 до 11:30

Особенности организации учебной практики студентов специальности
Таможенное дело
Цуканова Наталья Евгеньевна, и.о. зав. кафедрой таможенного дела
и мировой экономики, к.э.н., доцент

с 11:30 до 11:40

Специфика организации и проведения производственной практики
направления 081100 «Государственное и муниципальное управление
Бычкова Лариса Викторовна, и.о. зав. кафедрой государственного и
муниципального управления, к.э.н.

с 11:40 до 12:00

Мотивация сотрудников и внутреннее целеполагание
Черкашин Евгений Геннадьевич, заместитель Управляющего РОО
«Курский» Филиала №3652 Банка ВТБ24 (ЗАО)

с 12:00 до 12:30

Кофе-брейк (буфет 2-го этажа)

с 12:30 до 12:40

Развитие телевидения в Курской области
Аболишин Сергей Сергеевич, главный инженер, начальник отдела по
развитию и обслуживанию сетей цифрового телерадиовещания
филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» «Курский ОРТПЦ»

с 12:40 до 12:50

Перспективы
развития
карьеры
молодого
специалиста
в
Россельхозбанке
Мусиятченко Михаил Владимирович, начальник отдела розничных
продаж, Курский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»
Мовсесян Карен Степанович, главный экономист, Курский
региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»

с 12:50 до 13:00

Возможности трудоустройства выпускников и студентов выпускников
в банковской сфере
Бондарева Мария Алексеевна, менеджер по персоналу КБ «Ренессанс
капитал» (ООО), представительство банка в г. Курск
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с 13:00 до 13:10

с 13:10 до 13:20

Повышение конкурентоспособности и выпускников университета и
адаптации молодых специалистов на рынке труда
Дымова Екатерина Евгеньевна, начальник сектора оценки обучения и
карьерного развития персонала,
Авдеева Татьяна Владимировна, заместитель управляющего
Системный подход по организации целевой подготовки и
трудоустройству выпускников кафедры Телекоммуникаций
Потапенко Александр Михайлович, зав. кафедрой телекоммуникаций,
к.т.н., с.н.с.
Севрюков Александр Евгеньевич, старший преподаватель кафедры
телекоммуникаций

с 13:20 до 13:30

Особенности организации и проведения всех видов практик студентов
факультета лингвистики и межкультурной коммуникации
Диневич Ирина Александровна,
и.о. заведующего кафедрой
теоретической, прикладной и коммуникативной лингвистики,
к.филол.наук, доцент

с 13:30 до 14:00

Обсуждение докладов и выработка решений

с 14:00 до 15:00

Кофе-брейк (буфет 2-го этажа)

15:00

Заседание Оргкомитета конференции, подведение итогов
II секция (читальный зал библиотеки ЮЗГУ, 2 этаж)

с 12:00 до 12:30

Регистрация участников конференции
Вручение информационных материалов конференции

с 12:30 до 14:30

(читальный зал научной и учебной литературы библиотеки
ЮЗГУ, 2 этаж)
Мастер-класс «Бизнес со скоростью мысли», генеральный
директор
ООО
«КУРСКХЕЛП.РУ»,
выпускник
ЮЗГУ
Галейченко Михаил Владимирович
Целевая аудитория: студенты, ППС экономического факультета и
факультета информатики и вычислительной техники ЮЗГУ.
Модератор: генеральный директор ООО «КУРСКХЕЛП.РУ»,
выпускник ЮЗГУ Галейченко Михаил Владимирович

14:30

Кофе-брейк
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРА

1. Общие материалы по проведению семинаров, включая видео-ролик,
приведены на федеральном портале «Система интерактивного мониторинга
трудоустройства выпускников » по адресу: http://симт.рф/Info/Seminar/6,
2. Материалы по Второй Всероссийской школе-семинару (г. Пушкин, 25-27 сентября 2012
года) приведены по адресу http://симт.рф/Info/Seminar/5
3. Форум на портале СИМТ для предварительного размещения материалов семинаров и
их обсуждения по адресу
http://симт.рф/Info/Seminar/6.
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