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Информационное сообщение
о Второй Всероссийской научно-практической школе-семинаре
"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 на базе Учебного центра подготовки
руководителей (г. Пушкин) 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 приведен 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).
установочные лекции и семинары по
Программа школы-семинара включает
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 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.
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Программа школы-семинара
Среда, 6 октября 2010 г.
7:00 – 13:00 – Размещение участников школы-семинара (Учебный центр
подготовки руководителей в г. Пушкин, ул. Радищева, д.4)
11:00 – 12:00 – Регистрация участников школы-семинара (Учебный центр
подготовки руководителей в г. Пушкин, ул. Радищева, д.4)
12:00 – 13:00 – Обед
13:30 – 13:50 – Открытие школы-семинара (конференц-зал)
Вступительное слово:
Федотов Александр Васильевич - профессор, д.э.н., ректор Учебного
центра подготовки руководителей.
13:50 – 14:20 – «Макроэкономическая методика прогнозирования
потребностей региональной экономики в кадрах с профессиональным
образованием»
Гуртов Валерий Алексеевич, д.ф.-м.н., профессор, директор Центра
бюджетного мониторинга ПетрГУ.
14:20 – 14:50 – «Математические модели расчета потребностей
региональной экономики в кадрах. Исследование социально-экономической
системы "Экономика – рынок труда – профессиональное образование".
Матрицы профессионально-квалификационного соответствия. Особенности
малого бизнеса. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на
потребности рынка труда. Верификация прогнозов»
Питухин Евгений Александрович, д.т.н., зав. кафедрой математического
моделирования и систем управления ПетрГУ.
14:50 – 15:20 – «Прогнозирование приемов и выпусков из системы
профессионального образования. Государственное задание на подготовку
специалистов как инструмент приведения в соответствие приемов и выпусков
из
образовательных
учреждений
профессионального
образования
потребностям региональных экономик»
Серова Лариса Михайловна, к.т.н, начальник отдела Центра
бюджетного мониторинга ПетрГУ.
15:20 – 15:40 – кофе-брейк
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15:40 – 16:00 – «Зарубежный опыт прогнозирования потребностей
национальных экономик в трудовых ресурсах»
Кекконен Александра Леонидовна, научный сотрудник Центра
бюджетного мониторинга ПетрГУ.
16:00 – 16:30 - «Классификаторы в профессиональном образовании (ОК
009-2003, ОКОП), на рынке труда (ОК 016-94, ЕТКС) и в экономике
(ОКВЭД).
Ключи
перехода
и
указатели
соответствия
между
классификаторами»
Сазонов Борис Алексеевич, к.т.н., главный научный сотрудник
Федерального института развития образования.
16:30 – 16:50 - «Зарубежная трудовая миграция и ее роль в обеспечении
потребности в трудовых ресурсах на российском рынке труда»
Парикова Наталья Владимировна, научный сотрудник Центра
бюджетного мониторинга ПетрГУ.
16:50 – 17:20 – «Опыт применения макроэкономической методики для
прогнозирования
потребности
экономики
Красноярского
края
в
квалифицированных кадрах»
Васильева Зоя Андреевна, Сибирский федеральный университет,
директор Института управления бизнес-процессами и экономики СФУ, д.э.н.,
профессор.
17:20 – 17:40 – «Прогнозирование баланса трудовых ресурсов России»
Сигова Светлана Владимировна, к.э.н., ведущий научный сотрудник
Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ.
17:40 – 18:00 – Перерыв
18:00 – 20:00 – Работа в группах по методологии макроэкономического
прогнозирования (с преподавателями Учебного центра подготовки
руководителей)
20:00 – Ужин
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Четверг, 7 октября 2010 г.
8:00 – 9:00 - Завтрак
9:00 – 12:00 - Работа в группах по методологии макроэкономического
прогнозирования (с преподавателями Учебного центра подготовки
руководителей):
1 группа: преподаватель – Кенина Екатерина Митрофановна
2 группа: преподаватель – Фабричева Ольга Александровна
3 группа: преподаватель – Дружинин Андрей Евгеньевич
4 группа: преподаватель – Финько Алла Васильевна
5 группа: преподаватель – Смыслова Ирина Николаевна
6 группа: преподаватель – Нещерет Татьяна Валентиновна
7 группа: преподаватель – Легостаева Валентина Ивановна
8 группа: преподаватель – Коваленко Алексей Анатольевич
12:00 – 12:20 – Кофе-брейк
12:20 – 14:00 - Экскурсия по дворцу Кочубея
14:00 – 15:00 – Обед
15:00 – 17:00 - Ответы экспертов (Гуртов В.А, Питухин Е.А., Серова Л.М.,
Сазонов Б.А., Васильева З.А., Сигова С.В.,) на вопросы по методологии
макроэкономического прогнозирования, сформулированные участниками при
работе в группах.
17:00 – 17:15 – Кофе-брейк
17:15 – 17:40 – «Программный комплекс для формирования прогнозных
потребностей экономики в кадрах с профессиональным образованием и
контрольных цифр приема в систему профессионального образования»
Серова Лариса Михайловна, к.т.н, начальник отдела Центра
бюджетного мониторинга ПетрГУ.
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17:40 – 20:00 - Практическая работа с программным комплексом по
формированию прогнозных потребностей экономики в кадрах с
профессиональным образованием и контрольных цифр приема в систему
профессионального образования на ноутбуках по группам (с преподавателями
Центра бюджетного мониторинга):
1-2 группа: преподаватель – д.т.н. Питухин Евгений Александрович,
ассистенты – Семёнов А.А., Кекконен А.Л.
3-4 группа: преподаватель – к.т.н. Пенние Илья Васильевич,
ассистенты – Касьянова А.Л., Гарифуллина Н.Ю.
5-6 группа: преподаватель – к.э.н. Сигова Светлана Владимировна,
ассистенты – Терехов А.Ю., Парикова Н.В.
7-8 группа: преподаватель – к.ф.-м.н. Пикулев Виталий Борисович,
ассистенты – Яковлева А.А., Степусь И.С.
20.00 – 22.00 – Товарищеский ужин
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Пятница, 8 октября 2010 г.
8:00 – 9:00 – Завтрак
9:00 – 11:30 – Формирование в группах (8 групп) согласованных
замечаний, предложений и мер по улучшению методики прогнозирования
и подготовка выступления от группы (под руководством преподавателей
Учебного центра)
11:30 – 12:00 Кофе-брейк
12:00 – 13:30 – Заключительное заседание (актовый зал), председатель –
Федотов А.В., Гуртов В.А.
Выступление
участников
школы
от
макроэкономической методики прогнозирования.

групп

и

обсуждение

Выработка согласованных замечаний и предложений по улучшению
методики и повышению качества прогнозирования потребностей
региональных экономик в кадрах и формирования контрольных цифр приема.
Составление рекомендаций по использованию и доработке модели с учетом
региональных особенностей и международного опыта.
Вручение сертификатов участникам школы – семинара.
13:30 – 14:30 – Обед
14:30 – 17:00 – Экскурсия в Екатерининский дворец
С 17:00 – Отъезд
18:00 – Ужин для участников школы-семинара, которые уезжают вечером
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
№
1
2
3
4
5
6

Ф.И.О.
Кушнарева
Лия Павловна
Гуртов Валерий
Алексеевич
Березин
Лев Яковлевич
Серова Лариса
Михайловна
Питухин Евгений
Александрович
Листопадов Юрий
Михайлович

Субъект
Федерации
Республика
Бурятия
Республика
Карелия
Республика
Карелия
Республика
Карелия
Республика
Карелия
Республика
Карелия

Организация, должность
Министерство экономики,
и.о. начальника отдела рынка труда Комитета по труду
Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга, директор
Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга, заместитель директора
Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга, начальник отдела
Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга, начальник аналитического отдела
Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга, начальник отдела

Сигова Светлана
7 Владимировна
Пикулев Виталий
8 Борисович

Республика
Карелия
Республика
Карелия

Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга, ведущий научный сотрудник

Пенние
9 Илья Васильевич

Республика
Карелия

Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга, старший научный сотрудник

Гарифуллина Наталия Республика
10 Юрьевна
Карелия

Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга, старший научный сотрудник
Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга,
старший научный сотрудник

Терновская Татьяна
11 Семеновна

Республика
Карелия

Касьянова
12 Анна Львовна

Республика
Карелия

Кекконен Александра Республика
13 Леонидовна
Карелия

Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга, системный администратор

Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга, младший научный сотрудник
Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга,
младший научный сотрудник

Яковлева Анна
14 Александровна

Республика
Карелия

Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга, младший научный сотрудник

Парикова Наталья
15 Владимировна

Республика
Карелия

Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга, младший научный сотрудник

Семёнов Андрей
16 Андреевич

Республика
Карелия

Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга, младший научный сотрудник

Степусь Ирина
17 Сергеевна

Республика
Карелия

Петрозаводский государственный университет, Центр бюджетного
мониторинга, инженер отдела баз данных и программирования

Терехов
18 Андрей Юрьевич

Республика
Карелия

Сурина Светлана
19 Викторовна
Мокрецова
Мария
Петровна
20

Республика
Коми
Республика
Коми

Петрозаводский государственный университет,
Центр бюджетного мониторинга, программист
Министерство образования Республики Коми,
начальник отдела профессионального образования
Министерство экономического развития Республики Коми, ведущий
специалист-эксперт отдела прогнозирования и развития кадрового
потенциала экономики Управления контрольной и кадровой работы

Юсупова
21 Ирина Валерьевна
Воротилова Светлана
22 Юрьевна
Черепанова Ольга
23 Владимировна

Республика
Коми
Республика
Марий Эл
Республики
Марий Эл

Управление Республики Коми по занятости населения,
заведующая сектором статистики
Министерство экономического развития и торговли Республики Марий
Эл, заместитель начальника сводного отдела прогнозирования и анализа
Министерство образования и науки Республики Марий Эл,
главный специалист-эксперт отдела по реализации программ
профессионального образования
Семенова Елена
Республика Саха Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия),
24 Николаевна
(Якутия)
главный специалист Департамента социального развития
Федорова Александра Республика Саха ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им.
(Якутия)
М.К.Аммосова» Финансово-экономический институт,
25 Васильевна
доцент кафедры «Экономической теории»
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26 Павлов Павел
Егорович

Республика Саха Комитет занятости населения при Министерстве по делам
(Якутия)
предпринимательства, развития туризма и занятости,
главный специалист отдела программ занятости и анализа рынка труда

Мординова Марина
27 Алексеевна

Республика Саха Финансово – экономический институт Северо – Восточного Федерального
(Якутия)
Университета им. М.К. Аммосова,
старший преподаватель кафедры финансов и банковского дела

Кужугет Саяна
28 Сарыг-ооловна
Артна Чечек
29 Валерияновна
Ооржак Диана
30 Олеговна

Республика Тыва Министерство эконономики Республики Тыва, главный специалист отдела
прогнозирования отраслей экономики социальной сферы
Республика Тыва Агентство государственной службы занятости населения,
начальник отдела анализа рынка труда
Республика Тыва Республиканский Центр прогнозирования, мониторинга потребностей
рынка труда и трудоустройства выпускников профессионального
образования при Минобрнауки, методист
Иванова Ольга
Республика
Министерство экономики,
31
Викторовна
Удмуртия
начальник отдела экономики социальной сферы
Луцина Татьяна
Республика
Министерство образования и науки Удмуртской Республики,
32 Юрьевна
Удмуртия
консультант отдела профессионального образования
Гринько Елена
Республика
Государственный комитет по занятости населения Республики Хакасия,
33 Владимировна
Хакасия
начальник отдела программ занятости и рынка труда
Панюкова Анна
Алтайский край Управление Алтайского края по труду и занятости населения,
34 Борисовна
ведущий специалист отдела мониторинга и прогнозирования рынка труда
Шестаков Иван
Забайкальский Министерство трудовых ресурсов и демографической политики,
35 Васильевич
край
главный специалист-эксперт
Скоробогатько
Краснодарский Департамент труда и занятости населения Краснодарского края,
36 Андрей
край
главный специалист-эксперт отдела рынка труда, программ занятости и
Владимирович
аналитических работ
Васильева Зоя
Красноярский
Институт управления бизнес – процессами и экономики ФГАОУ ВПО
37 Андреевна
край
Сибирский федеральный университет, директор
Филимоненко Ирина Красноярский
Институт управления бизнес – процессами и экономики ФГАОУ ВПО
38 Владимировна
край
Сибирский федеральный университет,
зав. кафедрой маркетинга
Гарбузова Ольга
Пермский край Министерство образования Пермского края, и.о.начальника отдела
39 Юрьевна
начального, среднего и дополнительного профессионального образования
Северова Наталия
Пермский край Агентство по занятости населения Пермского края,
начальник отдела организации деятельности службы занятости по
40 Геннадьевна
регистрации получателей госуслуг и мониторинга рынка труда
Шагинова Людмила
41 Леонидовна
Пушкина Елена
42 Серафимовна
Ермолин Дмитрий
43 Петрович

Ставропольский
край
Архангельская
область
Архангельская
область

Чеховская Марина
44 Алексеевна
Коновалов Дмитрий
45
Валерьевич
Козлова Татьяна
46 Анатольевна

Астраханская
область
Белгородская
область
Владимирская
область

Ионина Светлана
47 Сергеевна

Вологодская
область

Вахрамеева Татьяна
48 Викентьевна

Вологодская
область

Лушкова Наталья
49 Александровна
Поташников Михаил
50 Григорьевич

Вологодская
область
Воронежская
область

Управление государственной службы занятости населения,
и.о. начальника управления
Агентство по труду и занятости населения Архангельской области,
начальник отдела социального партнерства и трудовых отношений
Минобрнауки Архангельской области, главный специалист – эксперт
отдела начального и среднего профессионального образования управления
науки и профессионального образования
Агентство по занятости населения Астраханской области, главный
специалист отдела профориентации и профессионального обучения
Белгородский государственный университет,
программист
Владимирский государственный университет, Региональный центр
содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников
ВПО, директор
Департамент экономики Правительства Вологодской области,
специалист I разряда управления текущего анализа и прогнозирования
департамента экономики
Департамент образования Вологодской области,
начальник управления профессионального образования, заместитель
начальника Департамента образования
ГУ Вологодской области «Центр оценки качества образования»,
ведущий специалист отдела мониторинга качества образования
ФГОУ СПО «Воронежский государственный колледж профессиональных
технологий, экономики и сервиса»,
директор
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51 Солдатова Ирина
Борисовна
Бурцева Людмила
52 Федоровна
Михалева Марина
53
Степановна
Зайцева Марина
Анатольевна
54

Воронежская
область
Ивановская
область
Иркутская
область
Калужская
область

ФГОУ СПО «Воронежский техникум строительных технологий»,
начальник отдела кадров
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции, заместитель председателя комитета
Служба занятости населения Иркутской области,
заместитель руководителя
Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области,
главный специалист отдела кадровой политики и трудовых отношений
управления по труду и кадровой политики

Кузьмина Галина
55 Ивановна
Сидорук Наталья
56 Степановна
Герасимова Ольга
57 Николаевна
Шеренцова Ольга
58 Михайловна

Кемеровская
область
Кемеровская
область
Кировская
область
Кировская
область

Департамент труда и занятости населения Кемеровской области,
заместитель начальника сводно-аналитического отдела
Департамент образования и науки,
главный специалист отдела учреждений профессионального образования
Департамент образования Кировской области,
начальник отдела профессионального образования

Бабицкая Марина
Иосифовна
Чистякова Наталья
69 Викторовна

Новосибирская
область
Пензенская
область

Департамент труда и занятости населения Новосибирской области,
начальник отдела
Министерство образования Пензенской области, заместитель начальника
отдела профессионального и бизнес-ориентированного образования
Управления профессионального образования и молодежной политики

Устратов Александр
70 Николаевич
Смирнов Сергей
71 Владиславович
Кузнецова Ираида
72 Александровна
Репринцева Елена
73 Григорьевна
Кучинская Ольга
74 Сергеевна
Горбачева Наталья
75 Николаевна

Псковская
область
Псковская
область
Рязанская
область
Самарская
область
Сахалинская
область
Сахалинская
область

Медведева Татьяна
76 Александровна

Сахалинская
область

Государственное управление образования Псковской области,
консультант отдела профессионального образования
Государственное управление образования Псковской области,
заместитель начальника отдела программ занятости и рынка труда
Министерство образования Рязанской области,
начальник отдела профессионального образования
Центр профессионального образования Самарской области,
начальник отдела исследовательских работ
Агентство государственной службы занятости населения Сахалинской
области, руководитель
Агентство государственной службы занятости населения Сахалинской
области,
начальник отдела профориентации и профессионального обучения
Министерство образования Сахалинской области,
ведущий консультант отдела профессионального и дополнительного
образования

ГОУ СПО «Слободской государственный колледж педагогики и
социальных отношений», директор
Никерина Елена
Костромская
Департамент по труду и занятости населения,
59 Валентиновна
область
главный специалист-эксперт отдела содействия занятости населения
Котёлкина Ольга
Липецкая область Управление труда и занятости Липецкой области, заместитель начальника
60 Николаевна
отдела социального партнерства и трудовых ресурсов
Лопатина Валентина Липецкая область Управление образования и науки Липецкой области,
61 Семеновна
консультант отдела начального и среднего профессионального
образования
Щуцкая Валентина
Липецкая область Государственное (областное) ОУ НПО профессиональный лицей №21
62 Павловна
г.Липецка, заместитель директора по учебно-производственной работе
Мещерякова Лидия Мурманская
Управление государственной службы занятости населения Мурманской
63 Васильевна
область
области, начальник отдела рынка труда и информации
Перенкова Елена
Нижегородская Министерство образования Нижегородской области,
64 Викторовна
область
консультант отдела начального профессионального образования
Конская Любовь
Новгородская
Комитет труда и занятости населения Новгородской области,
65 Васильевна
область
заместитель начальника отдела труда
Болдина Ирина
Новгородская
Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской
66 Евгеньевна
область
области, главный специалист-эксперт отдела профессионального
образования и науки
Громов Николай
Новосибирская Государственное бюджетное образовательное учреждение Новосибирской
область
области «Областной центр мониторинга образования»,
67 Геннадьевич
начальник отдела экспертной работы
68
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77 Сундукова Татьяна
Алиевна

Свердловская
область

Государственное бюджетное образовательное учреждение ДПО
«Институт развития образования»,
заведующий центром исследований состояния системы образования

Андрицова Марина
78 Юрьевна
Мануйлова Алевтина
79 Владимировна
Гриднев Анатолий
80
Яковлевич
Прокопенко Вадим
81 Владимирович
Куликова Лариса
82 Витальевна
Кудряшева Надежда
83 Сергеевна
Васильева Ольга
84 Петровна
Лапушинская Галина
85 Константиновна

Смоленская
область
Тамбовская
область
Тамбовская
область
Тамбовская
область
Тверская область

Ивонина Елена
86 Владимировна
Валитова Елена
87 Юрьевна
Семяник Наталья
88
Васильевна
Бирюкова Ирина
89 Витальевна

Томская область

Департамент Смоленской области по образованию и науке,
консультант отдела профессионального образования и науки
Управление занятости населения Тамбовской области,
ведущий специалист-эксперт отдела программ занятости и рынка труда
Управление образования и науки Тамбовской области,
ведущий программист
Управление образования и науки Тамбовской области , отдел начального
и среднего профессионального образования, ведущий специалист-эксперт
Департамент образования Тверской области,
главный специалист-эксперт отдела профессионального образования
Департамент экономики Тверской области,
заместитель начальника департамента экономика Тверской области
Департамент занятости населения Тверской области, главный специалистэксперт отдела трудоустройства и мониторинга рынка труда
ГОУ ВПО «Тверской государственный университет»,
заведующая кафедрой государственного управления, заведующая
кафедрой государственного управления
Управление начального профессионального образования Томской
области, главный специалист
ГОУ ВПО « Национальный исследовательский Томский политехнический
университет», Отдел организации практик и трудоустройства, инженер
Департамент образования и науки Тюменской области,
главный специалист

Тверская область
Тверская область
Тверская область

Томская область
Тюменская
область
Москва

Камальдинова Ирина Москва
90 Михайловна
Кузьминова Татьяна Москва
91 Владиславовна
Лях Артем
92 Альбертович
Фатеев Сергей
93 Александрович
Локтюхина Наталья
94 Викторовна
Сазонов Борис
95
Алексеевич
Мешкис Дариюс
96 Кестутис
Лаврентьева Елена
97 Александровна
Низовцева Екатерина
98 Юрьевна

Комитет по труду и занятости населения Московской области, главный
специалист отдела трудовых ресурсов
Комитет по труду и занятости населения Московской области,
заместитель заведующего отдела трудовых ресурсов
Всероссийский Центр уровня жизни (научно-исследовательская
организация), руководитель научного центра проблем регулирования
социально-трудовых отношений

Москва

НФПК – Национальный фонд подготовки кадров, ведущий специалист
отдела проектов в сфере профессионального образования
Москва
Департамент труда и занятости населения города Москвы,
консультант отдела комплексного прогнозирования сферы труда
Москва
Департамент труда и занятости населения города Москвы,
начальник отдела комплексного прогнозирования сферы труда
Москва
Федеральный институт развития образования, главный научный
сотрудник
Санкт-Петербург Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга,
начальник отдела рынка труда и целевых программ
Санкт-Петербург ФГОУ ВПО «Государственная морская академия имени адмирала С.О.
Макарова», зам. начальника ГМА им. адм. С.О. Макарова по УМР
Санкт-Петербург ФГОУ ВПО «Государственная морская академия имени адмирала С.О.
Макарова»,
методист - аспирант
Майорова Ольга
ХантыДепартамент образования и молодежной политики
Сергеевна
Мансийский
Ханты-Мансийского АО,
99
автономный
главный специалист отдела профессионального образования
округ – Югра
Туманова Татьяна
ХантыДепартамент труда и занятости Ханты-Мансийского АО,
Александровна
Мансийский
главный специалист отдела анализа рынка труда Управления занятости
100
автономный
населения
округ – Югра
Байбародских Андрей Ямало-Ненецкий Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа,
101 Александрович
автономный
главный специалист
округ
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