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Открытие Восьмой Всероссийской Интернет-конференции
в Петрозаводском государственном университете

Приветственные слова от организаторов конференции

Видеоприветствие участникам Интернет-конференции:
Герций Юрий Викторович –
руководитель Федеральной службы по труду и занятости,
Председатель Оргкомитета Интернет-конференции.
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Видеоприветствие участникам Интернет-конференции:
Кравцов Сергей Сергеевич –
директор Департамента регионального развития
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Видеоприветствие участникам Интернет-конференции:
Кувшинова Ирина Борисовна –
министр образования Республики Карелия.
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Видеоприветствие участникам Интернет-конференции:
Лунцевич Валентин Васильевич –
министр экономического развития Республики Карелия.

Карапетов Гивий Людвигович – и.о. министра труда и занятости
Республики Карелия,
заместитель председателя Оргкомитета.
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Костин Павел Вячеславович – Президент Союза промышленников и
предпринимателей (работодателей)
Республики Карелия.

Лопуха Анатолий Осипович – проректор по довузовской и
профориентационной работе
Петрозаводского государственного
университета.

5

Гуртов Валерий Алексеевич – директор Центра бюджетного мониторинга
Петрозаводского государственного университета,
заместитель председателя Оргкомитета.

Терновская Татьяна Семёновна – старший научный сотрудник
Центра бюджетного мониторинга
Петрозаводского государственного университета,
секретарь Оргкомитета.
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Презентация журнала ВАК
«Ученые записки Петрозаводского государственного университета»,
в который выборочно войдут статьи участников Интернет-конференции.

Общий вид конференц-зала во время открытия Интернет-конференции.
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Форум в рамках Интернет-конференции по тематическим секциям
Для участия в Интернет-конференции поступило 110 докладов из 49 субъектов
Российской Федерации. В представлении и обсуждении докладов в режиме on-line с
использованием доступа через сеть Интернет приняли участие около 2100 человек из
80 городов России от Владивостока до Калининграда. Это обсуждение содержало
более 854 вопроса и ответа по 113 темам.
Секция №1. «Экономическая активность населения, занятость и безработица.
Трудовая миграция и рынки труда»

На фотографии (справа налево):
Шумилова Татьяна Михайловна, г. Петрозаводск, Управление федеральной
государственной службы занятости населения по Республике Карелия,
главный специалист, к.э.н., руководитель 1-ой секции;
Глушанок Тамара Михайловна,
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, ведущий
специалист Центра бюджетного мониторинга, д.э.н., руководитель 1-ой секции;
Парикова Наталья Владимировна,
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет,
сотрудник Центра бюджетного мониторинга, секретарь 1-ой секции.
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Секция № 2. «Мониторинг и анализ трудоустройства выпускников учреждений
профобразования всех уровней: роль службы занятости населения, учреждений
профобразования, региональных программ дополнительных мер, направленных
на снижение напряженности на рынке»

Повилайнен Лидия Сергеевна
г.Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, начальник
Управления социального развития, руководитель 2-ой секции.

На фотографии (справа налево):
Заводовский Геннадий Александрович,
г. Петрозаводск, ведущий специалист Центра бюджетного мониторинга,
руководитель 2-ой секции;
Яковлева Анна Александровна
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, сотрудник
Центра бюджетного мониторинга, секретарь 2-ой секции;
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Секция № 3. «Совершенствование прогнозирования кадровых потребностей
региональной экономики, формирования государственного задания на
подготовку кадров и распределения контрольных цифр приема между
образовательными учреждениями»

На фотографии (слева направо):
Грибанова Надежда Александровна,
г. Петрозаводск, Министерство образования Республики Карелия,
начальник отдела профессионального образования, к.пед.н.,
руководитель 3-ей секции;
Питухин Евгений Александрович,
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, доцент кафедры
математического моделирования систем управления, профессор, д.т.н.,
руководитель 3-ей секции;
Ильин Алексей Михайлович,
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, директор
регионального центра содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений высшего профессионального образования,
руководитель 3-ей секции;

Петракова Ирина
Викторовна,
г. Петрозаводск,
Петрозаводский
государственный университет,
инженер РЦНИТ,
секретарь 3-ей секции.
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Секция № 4. «Формирование профессиональных компетенций выпускников и
разработка рекомендаций по корректировке образовательных программ
подготовки специалистов в системе профессионального образования»

На фотографии (слева направо):
Питухина Мария Александровна,
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, старший научный
сотрудник Центра бюджетного мониторинга, к.полит.н.,
руководитель 4-ой секции;
Путешева Екатерина Григорьевна,
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, сотрудник
Центра бюджетного мониторинга, секретарь 4-ой секции;
Сигова Светлана Владимировна,
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет,
ведущий научный сотрудник Центра бюджетного мониторинга, д.э.н.,
руководитель 4-ой секции;
Гарифуллина Наталия Юрьевна,
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, старший научный
сотрудник Центра бюджетного мониторинга, к.э.н., руководитель 4-ой секции.
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28 октября 2010 года

Интернет-конференции продолжила свою работу.
По итогам работы конференции были приняты рекомендации конференции.
К началу конференции вышла книга 1 Сборника докладов конференции, которая
включает 33 доклада. По итогам конференции будет изданы книги 2 и 3 Сборника
докладов Интернет-конференции. Часть лучших докладов, рекомендованных
руководителями секций, будут опубликованы в журнале "Ученые записки ПетрГУ".

Общий вид конференц-зала во время открытия Интернет-конференции

Представители СМИ
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Фотогалерея

Объявление о проведении Интернет-конференции

Интервью средствам массовой информации

Интересное выступление в виртуальном конференц-зале

Раздаточные материалы для участников на открытии
Интернет-конференции

Работа в секции

Хорошее настроение работе не помеха
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Ответы участникам Интернет-коференции

Предметный разговор

Приветствие от ректората ПетрГУ

Беседа о дальнейшем взаимовыгодном
сотрудничестве

Есть над чем подумать

Модератор Интернет-конференции
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Вопросы по организации формы общения
в конференц-зале

Фотография на память

Улыбка от членов Оргкомитета

Стенд с информационными материалами

Информация от организаторов Интернет-конференции

15

Обложка сборника докладов Интернет-конференции
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Освещение в средствах массовой информации работы Седьмой Всероссийской
научно-практической Интернет-конференции «Спрос и предложение
на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России»
Информация о предстоящей конференции была заранее доведена до всех средств
массовой информации Карелии и представителей российских агентств, действующих
в республике. К освещению работы Интернет-конференции были привлечены
журналисты, постоянно сотрудничающие с Центром бюджетного мониторинга,
которые получили возможность заранее познакомиться с текстами докладов,
вошедших в первый том изданного сборника.
Работу конференции освещали Карельская правительственная телекомпания
«Сампо», ГТРК «Карелия», Радио России и Карельское радио. В новостных
передачах о конференции сообщили «Авторадио» и «Милицейская волна».
Обстоятельные публикации представлены в газетах «Карелия», «Петрозаводский
государственный университет» и в сетевом журнале «Карелинформ» (karelinform.ru).
Информацию о Восьмой Интернет-конференции разместили на своих порталах
следующие организации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Правительства Сахалинской области (http://sakhalin.ru);
Департамента труда и занятости населения Томской области
(http://www.rabota.tomsk.ru);
Управления по труду и занятости Алтайского края;
Системе начального профессионального образования Алтайского края
(http://npo.altrrc.ru);
На сайте NewsVUZ.ru;
Департамента образования и науки Краснодарского края (http://www.edukuban.ru);
Департамента образования Ямало-ненецкого АО (http://www.yamaledu.org);
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
(http://www.szn-ural.ru);
Службы занятости Орловской области (http://orel.regiontrud.ru);
«Аспиранты» (http://www.summithelp.com);
Журнал «Служба занятости» №9 2011 (http://www.n-cult.ru/journals/SZ);
Байкальского государственного университета (http://www.isea.ru);
Санкт-Петербургского государственного университета (http:www.spbu.ru);
Челябинского Филиала Московского педагогического государственного университета
(http://www.chelmpgu.ru);
Магнитогорского государственного технического университета (http://www.magtu.ru);
Южного федерального университета (http://www.sfedu.ru);
Тюменского государственного университета (http://tsogu.ru);
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета
(http:www.knastu.ru);
Кабардино-Балкарского государственного университета (http://www.kbsu.ru);
Российского государственного профессионально-педагогического университета
(http://www.rsvpu.ru);
Челябинского государственного университета (http://www.csu.ru);
Хакасского государственного университета (http://хгу19.рф);
Бурятского государственного университета (http://www.bsu.ru);
Коми государственного университета (http:www.komiedu.ru);
Дальневосточного федерального университета (http://www.nauka.dvfu.ru);
Молодежного портала Мурманской области «Чердак» (http://www.4erdak.ru);
Наука в Самарском государственном техническом университете
(http://www.science.samgtu.ru.
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Статья в газете «Петрозаводский университет»
№32 (2223) от 11.11.2011
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Статья в газете «Карелия»
от 03.11.2011
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Статья в сетевом журнале «Карелинформ»
от 28.10.2011
РЫНОК ТРУДА И РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕГИОНАХ РОССИИ
28.10.2011 13:02 Пресс-служба ПетрГУ

Такова тема, открывшейся в Петрозаводском государственном университете 8-й Всероссийской интернет-конференции. Ее участниками
стали представители 47 городов Российской Федерации – от Мурманска до Южно-Сахалинска.
На обсуждение в сети Интернет представлены 107 докладов, авторы которых ученые, специалисты служб занятости, органов
управления регионов России. Организацией и проведением по поручению Федеральной службы по труду и занятости уже много лет
становится Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ.
Какие специалисты нужны сегодня экономике и социальной сфере? Как идет подготовка этих специалистов в учебных заведениях
профессионального образования – от начального до высшего?
Ответы на эти вопросы коллективно стараются решить авторы докладов и участники обсуждения в четырех тематических секциях.
Результатом этих обсуждений станут коллективно выработанные рекомендации.
Материалы Интернет-конференции останутся доступными для изучения в сети и после ее формального завершения. Издательство
Петрозаводского университета выпустит трехтомный сборник, в который войдут все доклады, представленные на обсуждение
конференции.
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Статья на сайте Петрозаводского государственного университета
(http://petrsu.ru/news.html?action=single&id=5613)
Восьмая Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция
" Спрос и предложение на ры нке труда и ры нке образовательны х услуг в
регионах России"
В Петрозаводском государственном университете начала работу Восьмая
Всероссийская
научно-практическая
Интернет-конференция
«Спрос
и
предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России».
Конференция проходит в режиме реального времени на Web-портале «Рынок
труда и рынок образовательных услуг. Регионы России» по адресу:
http://labourmarket.ru.
Для участия в конференции поступило 106 докладов из 47 регионов России. Это
города: Апатиты, Архангельск, Балашиха, Барнаул, Белгород, Биробиджан,
Владимир, Вологда, Егорьевск, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола,
Калуга, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Магнитогорск, Майкоп, Махачкала, Москва, Мурманск, Нижний Новгород,
Новосибирск, Норильск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Прокопьевск, Ростов, Самара, Саратов, СПетербург, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тула, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Чита,
Южно-Сахалинск.
«Это уже восьмая по счету конференция, что свидетельствует о ее
востребованности и актуальности, - сказал, открывая конференцию, директор
Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ Валерий Алексеевич Гуртов. –
Знаменательно и то, что эта масштабная Интернет-конференция проходит именно
в Карелии. Петрозаводский государственный университет имеет большой опыт в
сфере трудоустройства выпускников, является одним из лидеров в этой области,
что накладывает еще большую ответственность на все службы университета, в
частности на Центр бюджетного мониторинга, управление социального развития.
Могу отметить, что Интернет-конференция «Спрос и предложение на рынке труда
и рынке образовательных услуг в регионах России» всегда проводится на высоком
уровне».
С приветствием к участникам конференции обратился руководитель Федеральной
службы по труду и занятости Юрий Викторович Герций: «Прошел год со времени
проведения последней Интернет-конференции. За это время на российском рынке
труда наблюдалась позитивная динамика процессов в сфере занятости. В 20092010 гг. были сформулированы новые методы и подходы к реализации
полномочий в сфере занятости населения, а также разработан и осуществлен
целый ряд новых направлений деятельности. Доклады, подготовленные для
Восьмой Всероссийской научно-практической Интернет-конференции, дают
хороший аналитический обзор ситуации на рынке труда регионов России и
деятельности территориальных органов по предупреждению последствий
безработицы. Темы, обсуждаемые на конференции, представляют интерес для
многих пользователей Интернет-ресурсов». Юрий Викторович пожелал
участникам Интернет-конференции «достижения хороших результатов и, в конечном счете, выработки практических
предложений по развитию всей государственной системы обеспечения конституционного права граждан на труд и
защиту от безработицы».
Плодотворной работы участникам конференции пожелал Сергей Сергеевич
Кравцов, директор Департамента регионального развития Министерства
образования и науки РФ. «К настоящему времени наша страна вышла из острой
фазы экономических проблем, вызванных мировым финансово-экономическим
кризисом. Многим российским регионам удалось закрепить достигнутые
результаты. Однако, мировая экономика все еще очень не стабильна и рынок
труда восстанавливается медленно. Это не может не создавать трудностей.
Поэтому тема конференции «Спрос и предложение на рынке труда и рынке
образовательных услуг в регионах России» - актуальна. Замечательно, что с
помощью новых информационных технологий в ней могут принять участие люди
из любого уголка страны».
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«Интернет-конференция способствует разработке действенной концепции по понижению напряженности на рынке труда,
- сказал заместитель Главы РК, министр экономического развития РК Валентин Васильевич Лунцевич. – Сегодня умение
прогнозировать ситуацию и готовить востребованных специалистов очень важно. Уже сейчас мы с уверенностью можем
сказать, что в ближайшие годы большим спросом на рынке труда будут пользоваться IT-специалисты, работники
туристической индустрии». Валентин Васильевич пожелал участникам конференции найти правильные решения. «Ваши
решения, выводы будут чрезвычайно полезны для работы всего правительства», - сказал он.

«Я рад приветствовать всех участников конференции. Сегодня здесь собрались творческие и энергичные люди. Уверен,
мы движемся в нужном направлении, идем в ногу с изменениями, которые происходят в экономике, отвечаем
требованиям времени», - отметил Гивий Людвигович Карапетов, и.о. министра
труда и занятости РК.
Министр образования РК Ирина Борисовна Кувшинова пожелала всем успешной
работы, плодотворной дискуссии. «Наша главная задача – повышение качества
образования, приведение его в соответствие с требованиями рынка труда», сказала она.
От имени всех работодателей к участникам
Интернет-конференции
обратился
генеральный
директор
Союза
предпринимателей
и
промышленников РК Павел Вячеславович Костин:
«Для нас, работодателей, очень важно практическое
применение
рекомендаций,
которые
мы
вырабатываем уже восьмой год. Мы рады такому совместному и плодотворному
сотрудничеству».
От имени ректората ПетрГУ всех участников
конференции
поблагодарил
проректор
по
довузовской
и
профориентационной
работе
Анатолий
Осипович
Лопуха:
«Ваша
работа
востребована, ощутима. За последние четыре года
план приема в ПетрГУ изменился в сторону
увеличения технических специальностей, как вы и прогнозировали. Я желаю всем
участникам конференции практических результатов».
Основная тематика конференции посвящена проблемам реформы и
совершенствования рынка труда и рынка образовательных услуг в регионах
России с учетом международного опыта.
В рамках конференции работают 4 секции: «Экономическая активность населения,
занятость и безработица. Трудовая миграция и рынки труда»; «Мониторинг и
анализ
трудоустройства
выпускников
учреждений
профессионального
образования всех уровней: роль государственной службы занятости населения;
роль учреждений профессионального образования; роль региональных программ
дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда»;
«Совершенствование прогнозирования кадровых потребностей региональной
экономики, формирования государственного задания на подготовку кадров и
распределения
контрольных
цифр
приема
между
образовательными
учреждениями»; «Формирование профессиональных компетенций выпускников и
разработка рекомендаций по корректировке образовательных программ
подготовки специалистов в системе профессионального образования».
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Уже вышел первый Сборник докладов по материалам Восьмой всероссийской
научно-практической Интернет-конференции «Спрос и предложение на рынке
труда и рынке образовательных услуг в регионах России». «В этом году к нам
поступило рекордное количество докладов – 106. За восемь лет такого количества
докладов еще не было. Поэтому мы планируем выпустить еще два сборника по
материалам Восьмой Интернет-конференции», - сообщила Татьяна Семеновна
Терновская, старший научный сотрудник Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ.
Интернет-конференция «Спрос и предложение на рынке труда и рынке
образовательных услуг в регионах России» будет проходить 27 и 28 октября на
Web-портале «Рынок труда и рынок образовательных услуг. Регионы России» по
адресу: http://labourmarket.ru.

24

Статья на сайте «Союза промышленников и предпринимателей
(работодателей) Республики Карелия»
(http://souz.karelia.ru/article/806)
Восьмая Всероссийская научно-практическая Интернет-конференция "Спрос и предложение
на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России"
В Петрозаводском государственном университете начала работу Восьмая Всероссийская научнопрактическая Интернет-конференция «Спрос и предложение на рынке труда и рынке
образовательных услуг в регионах России».
Конференция проходит в режиме реального времени на Web-портале «Рынок труда и рынок
образовательных услуг. Регионы России» по адресу: http://labourmarket.ru.
Для участия в конференции поступило 110 докладов из 49 регионов России. Это города: Апатиты,
Архангельск, Балашиха, Барнаул, Белгород, Биробиджан, Владимир, Вологда, Егорьевск,
Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Калуга, Кемерово, Краснодар, Красноярск,
Магнитогорск, Майкоп, Махачкала, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск,
Норильск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Прокопьевск, Ростов, Самара, Саратов, СПетербург, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тула, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Чита, Южно-Сахалинск.
«Это уже восьмая по счету конференция, что свидетельствует о ее востребованности и
актуальности, - сказал, открывая конференцию, директор Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ
Валерий Алексеевич Гуртов. – Знаменательно и то, что эта масштабная Интернет-конференция
проходит именно в Карелии. Петрозаводский государственный университет имеет большой опыт в
сфере трудоустройства выпускников, является одним из лидеров в этой области, что накладывает
еще большую ответственность на все службы университета, в частности на Центр бюджетного
мониторинга, управление социального развития. Могу отметить, что Интернет-конференция
«Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России» всегда
проводится на высоком уровне».
С приветствием к участникам конференции обратился руководитель Федеральной службы по труду
и занятости Юрий Викторович Герций: «Прошел год со времени проведения последней Интернетконференции. За это время на российском рынке труда наблюдалась позитивная динамика
процессов в сфере занятости. В 2009-2010 гг. были сформулированы новые методы и подходы к
реализации полномочий в сфере занятости населения, а также разработан и осуществлен целый ряд
новых направлений деятельности. Доклады, подготовленные для Восьмой Всероссийской научнопрактической Интернет-конференции, дают хороший аналитический обзор ситуации на рынке
труда регионов России и деятельности территориальных органов по предупреждению последствий
безработицы. Темы, обсуждаемые на конференции, представляют интерес для многих
пользователей Интернет-ресурсов». Юрий Викторович пожелал участникам Интернет-конференции
«достижения хороших результатов и, в конечном счете, выработки практических предложений по
развитию всей государственной системы обеспечения конституционного права граждан на труд и
защиту от безработицы».
Плодотворной работы участникам конференции пожелал Сергей Сергеевич Кравцов, директор
Департамента регионального развития Министерства образования и науки РФ. «К настоящему
времени наша страна вышла из острой фазы экономических проблем, вызванных мировым
финансово-экономическим кризисом. Многим российским регионам удалось закрепить
достигнутые результаты. Однако, мировая экономика все еще очень не стабильна и рынок труда
восстанавливается медленно. Это не может не создавать трудностей. Поэтому тема конференции
«Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России» актуальна. Замечательно, что с помощью новых информационных технологий в ней могут принять
участие люди из любого уголка страны».
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«Интернет-конференция способствует разработке действенной концепции по понижению
напряженности на рынке труда, - сказал заместитель Главы РК, министр экономического развития
РК Валентин Васильевич Лунцевич. – Сегодня умение прогнозировать ситуацию и готовить
востребованных специалистов очень важно. Уже сейчас мы с уверенностью можем сказать, что в
ближайшие годы большим спросом на рынке труда будут пользоваться IT-специалисты, работники
туристической индустрии». Валентин Васильевич пожелал участникам конференции найти
правильные решения. «Ваши решения, выводы будут чрезвычайно полезны для работы всего
правительства», - сказал он.
«Я рад приветствовать всех участников конференции. Сегодня здесь собрались творческие и
энергичные люди. Уверен, мы движемся в нужном направлении, идем в ногу с изменениями,
которые происходят в экономике, отвечаем требованиям времени», - отметил Гивий Людвигович
Карапетов, и.о. министра труда и занятости РК.
Министр образования РК Ирина Борисовна Кувшинова пожелала всем успешной работы,
плодотворной дискуссии. «Наша главная задача – повышение качества образования, приведение
его в соответствие с требованиями рынка труда», - сказала она.
От имени всех работодателей к участникам Интернет-конференции обратился
генеральный директор Союза предпринимателей и промышленников РК Павел
Вячеславович Костин: «Для нас, работодателей, очень важно практическое
применение рекомендаций, которые мы вырабатываем уже восьмой год. Мы рады
такому совместному и плодотворному сотрудничеству».
От имени ректората ПетрГУ всех участников конференции поблагодарил
проректор по довузовской и профориентационной работе Анатолий Осипович
Лопуха: «Ваша работа востребована, ощутима. За последние четыре года план
приема в ПетрГУ изменился в сторону увеличения технических специальностей, как вы и
прогнозировали. Я желаю всем участникам конференции практических результатов».
Основная тематика конференции посвящена проблемам реформы и совершенствования рынка
труда и рынка образовательных услуг в регионах России с учетом международного опыта.
В рамках конференции работают 4 секции: «Экономическая активность населения, занятость и
безработица. Трудовая миграция и рынки труда»; «Мониторинг и анализ трудоустройства
выпускников учреждений профессионального образования всех уровней: роль государственной
службы занятости населения; роль учреждений профессионального образования; роль
региональных программ дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке
труда»; «Совершенствование прогнозирования кадровых потребностей региональной экономики,
формирования государственного задания на подготовку кадров и распределения контрольных цифр
приема между образовательными учреждениями»; «Формирование профессиональных
компетенций выпускников и разработка рекомендаций по корректировке образовательных
программ подготовки специалистов в системе профессионального образования».
Уже вышел первый Сборник докладов по материалам Восьмой всероссийской научнопрактической Интернет-конференции «Спрос и предложение на рынке труда и рынке
образовательных услуг в регионах России». «В этом году к нам поступило рекордное количество
докладов – 106. За восемь лет такого количества докладов еще не было. Поэтому мы планируем
выпустить еще два сборника по материалам Восьмой Интернет-конференции», - сообщила Татьяна
Семеновна Терновская, старший научный сотрудник Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ.
Интернет-конференция «Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в
регионах России» будет проходить 27 и 28 октября на Web-портале «Рынок труда и рынок
образовательных
услуг.
Регионы
России»
по
адресу:
http://labourmarket.ru.
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Фрагмент главной страницы федерального Web-портала
«Рынок труда и рынок образовательных услуг. Регионы России»,
на котором проходила Интернет-конференция
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Конференц-зал на Web-портале
«Рынок труда и рынок образовательных услуг. Регионы России»
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