Семинар
«Трудоустройство выпускников учреждений профессионального
образования: мониторинг, анализ и опыт лучшей практики»
Дата и время проведения: 31 октября 2012 года, 09.00 – 14.00
Место

проведения:

Учебно-лабораторный

корпус

Московского

автомобильно-

дорожного государственного технического университета (МАДИ), конференц-зал
Точный адрес: г. Москва, Ленинградский проспект д. 64
Организаторы:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Петрозаводский государственный
университет»
Программа проведения семинара
09:00 – 09:20

Открытие семинара (конференц-зал).
Вступительное слово организаторов.
Трудоустройство выпускников как один из важнейших
показателей оценки эффективности деятельности
образовательного учреждения по подготовке
специалистов.

09:20 – 09:50

Итоги проведения Второй Всероссийской школысеминара «Трудоустройство выпускников учреждений
профессионального образования: мониторинг, анализ и
опыт лучшей практики» (Санкт-Петербург, г. Пушкин,
25-27 сентября 2012 г).
О результатах мониторинга трудоустройства
выпускников в 83 регионах России на основе
комплексной методики мониторинга по состоянию
на октябрь 2012 года (по материалам аналитического
доклада)
Илясов Евгений Павлович, Директор
Координационно-аналитического центра
содействия трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образования, к.с.н.,
доцент

Опыт лучшей практики в сфере содействия трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образования г. Москвы и Московской области.
Выступления образовательных учреждений ВПО, СПО и НПО
09:50 – 10.10
Особенности построения взаимодействия с
работодателями на возмездной основе (на примере
Центра трудоустройства и практической подготовки
«МАДИ-ПРОФИ»)
Роговская Людмила Вячеславовна, директор Центра
трудоустройства и практической подготовки
«МАДИ-ПРОФИ», Московский автомобильнодорожный государственный технический
университет (МАДИ)
10:10 – 10.30
Обратные связи в процессе подготовки технических
кадров
Сулемова Анастасия Андреевна, директор Центра по
работе с выпускниками, Московский
государственный технический университет
радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА)
10:30 – 10.50
Результаты мониторинга востребованности бакалавров
в образовательных учреждениях столицы
Круглова Ирина Викторовна, директор Центра
развития карьеры, ГБОУ ВПО «Московский городской
педагогический университет (МГПУ)»
10:50 – 11:10
Опыт лучшей практики в сфере трудоустройства
выпускников (на примере Кадрового агентства
строительного комплекса и архитектуры (КАСКА))
Воробьева Виктория Леонидовна, руководитель
Кадрового агентства строительного комплекса и
архитектуры (КАСКА), ФГБОУ ВПО «Московский
государственный строительный университет»
11:10 – 11:20
Создание единого информационного пространства
трудоустройства специалистов культуры
Куликов Сергей Дмитриевич, Начальник кадрового
центра, Московский государственный университет
культуры и искусств (МГУКИ)
11:20 – 11:30
Кофе-брейк
ОБСУЖДЕНИЕ
11:30 – 12:30
Обсуждение опыта лучшей практики в сфере
трудоустройства выпускников, достоверности
показателей и индикаторов, используемых для
оценки трудоустройства выпускников.
12:30 – 14:00
Выработка предложений по доработке
аналитического доклада о состоянии
трудоустройства выпускников в 83 регионах России.

