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Вторая Всероссийская  
научно-практическая школа-семинар  
«Разработка прогнозных потребностей  
региональной экономики  
в кадрах с профессиональным образованием» 
 
 

Центр бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного 
университета  по  заданию  Минобрнауки  России  (письмо  Минобрнауки    России 
"О корректировке прогнозных потребностей" от 18 марта 2010 г. №ВМ-373/03) 
проводит с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
согласование, а при необходимости корректировку показателей прогнозной 
потребности региональных экономик в кадрах с профессиональным образованием на 
период до 2020 года с учетом кризисных явлений. 

В рамках этой работы Центр бюджетного мониторинга Петрозаводского 
государственного университета  проводит Вторую Всероссийскую научно-
практическую школу-семинар «Разработка прогнозных потребностей региональной 
экономики в кадрах с профессиональным образованием».  

Школа-семинар состоится 6-8 октября 2010 года в городе Пушкин, в Учебном 
центре подготовки руководителей по адресу: 196602, г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, 
ул.Радищева, д.4, http://mtcenter.myssb.ru.  Проезд до места проведения семинара и 
карта города Пушкин приведены по адресу  http://labourmarket.ru/ . 

Для участия в школе-семинаре приглашаются представители региональных 
рабочих групп по согласованию прогнозных потребностей экономики в кадрах с 
профессиональным образованием, представители министерств и ведомств в сфере 
образования, экономики, труда и занятости, а также исследователи и преподаватели 
вузов, специализирующиеся на вопросах прогнозирования динамики рынка труда и 
рынка образовательных услуг.  

От одного субъекта Федерации на школу-семинар приглашаются  не более двух 
человек. Участник семинара должен иметь навыки работы с компьютером и файлами 
в формате Word  и  Excel, привезти на школу-семинар личный компьютер (Notebook). 

Программа школы-семинара включает  установочные лекции и семинары по 
макроэкономической методике прогнозирования потребностей региональной 
экономики в квалифицированных кадрах, разработке прогноза баланса трудовых 
ресурсов и практические занятия по работе с программным комплексом по расчету 
прогнозных потребностей региональной экономики в квалифицированных кадрах. 

Участникам  школы-семинара будут выданы методические материалы и 
программный комплекс на CD-диске, по окончании сертификат об участии в 
семинаре. 



Полная информация о школе-семинаре содержится на федеральном Web-портале 
«Рынок труда и рынок образовательных услуг. Регионы России»  по адресу: 
http://labourmarket.ru   

Участие в семинаре бесплатное. Командировочные расходы оплачивает 
направляющая сторона по прибытию в г.Пушкин ориентировочно в размере 5 000 
руб. в день (включая питание и проживание).  

Заявки на участие в школе-семинаре необходимо направить в срок до 15 
сентября 2010 года в адрес Оргкомитета по электронной почте 
labourmarket@psu.karelia.ru и reservation@mtcenter.ru. 

Форма заявки и программа школы-семинара размещены  по адресу  
http://labourmarket.ru. 

Проезд из Санкт-Петербурга до Учебного центра (г. Пушкин):  
Вариант 1 (более простой и быстрый):  на маршрутных такси от метро 

"Московская" и от метро "Купчино" № 286, 287, 347, 545. Спрашивать остановку 
"Парковая" или особняк Кочубея.  

Вариант 2: от станции метро "Купчино"  на электричке до станции "Детское 
село" г. Пушкин. Далее от станции "Детское село" до Учебного центра автобусы 
№376, 378, 381, 382, остановка "Парковая".  
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