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Программа конференции – 16-17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА  

Цель конференции: обобщение опыта сотрудничества государственных 

органов власти, учебных заведений, профильных предприятий и организаций, 

негосударственных организаций в сфере содействия трудоустройству студентов 

и выпускников, в том числе студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и выработка предложений по его совершенствованию.  

Организаторы 

 ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический 

университет», Региональный центр содействия трудоустройству выпускников 

 Департамент образования Ивановской области  

 ОГКУ «Ивановский межрайонный центр занятости населения» 

 

Участники конференции 

- руководители и специалисты государственной службы занятости, органов 

местного самоуправления, исполнительных органов власти, федеральных 

структур органов власти; 

- руководители и преподаватели системы среднего профессионального и 

высшего образования; 

- руководители и специалисты предприятий и организаций по работе с 

персоналом; 

- руководители центров содействия трудоустройству выпускников вузов и 

колледжей Ивановской области; 

- представители общественных организаций и др. 

Тематические направления конференции: 

 Современное состояние российского рынка труда и проблемы 

трудоустройства молодых специалистов. 

 Вопросы помощи при трудоустройстве выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Партнерство в сфере подготовки кадров: участие работодателей в 

профессиональном самоопределении обучающихся; сотрудничество 

образовательных организаций с работодателями, практическая подготовка 

обучающихся: роль образовательной организации и работодателя.    

 

Круглый стол, мастер класс, презентации предприятий   



Программа конференции – 16-17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА  

 

Временная карта конференции 

16 октября 2018 года 

9.30 Регистрация участников г. Иваново, 

Шереметевский пр-т, 7 

ИГХТУ, Хим-холл 

10.00 Открытие конференции 

10.20 Доклады участников 

12.00 Кофе-брейк  

12.30 

Мастер-класс 

«Работа длиною в жизнь: как 

находить работу, чтоб успевать 

жить» 

Модератор –  Трофимова  

Ирина Павловна  

г. Иваново, 

Шереметевский пр-т, 7 

ИГХТУ, Хим-холл 

17 октября 2018 года 

10.00 

Круглый стол 

«Сотрудничество  2018-2019 году, 

развитие социального партнерства в 

интересах решения проблем занятости 

людей с инвалидностью и соблюдения 

законодательства в этой области» 

Модератор –Кокина 

Наталья Роальдовна 

г. Иваново, 

Шереметевский пр-т, 7 

ИГХТУ,  

Хим-холл  

 

11.40 Доклады участников 

12.00 Кофе-брейк  

11.40 

Встреча работодателей региона со 

студентами: 

- Презентации предприятий, 

 

г. Иваново, 

Шереметевский пр-т, 7 

ИГХТУ, 

аудитория Г-203 

13.30 
Закрытие конференции, вручение 

сертификатов участникам 

г. Иваново, 

Шереметевский пр-т, 7 

ИГХТУ, 

Конференц-зал 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

16 октября 2018года 

 10.00-10.20 

 

   Ректор ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический 

университет», Бутман Михаил Федорович  

   Заместитель начальника Департамента образования Ивановской области, 

начальник отдела профессионального образования Лазарев Владимир 

Федорович 

 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 10.20-12.00 

 

 

 Лавров Сергей Львович, Директор ОГКУ «Ивановский межрайонный ЦЗН»: 

О ситуации на рынке труда г.Иваново и Ивановской области. 

 Грязнова Елена Олеговна, директор ОГКУ «Родниковский ЦЗН»:  

Направление «Молодая семья» и реализация программы «Кадры». 

 Борисова Оксана Александровна, заместитель директора по учебно-

методической работе «Ивановский энергетический колледж»: Повышение 

престижа рабочих специальностей». 

 Мальков Александр Васильевич, Директор Центра довузовской 

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

выпускников ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская 

академия» Минздрава РФ: «Особенности трудоустройства выпускников 

медицинской академии в настоящее время». 

 Власова Людмила Викторовна, начальник отдела управления персоналом 

ООО «Стандартпласт»: «Роль бизнеса в профессиональной ориентации 

молодежи». 

 Ярыгина Марина Васильевна, ведущий специалист по адаптации 

персонала департамента кадрового обеспечения ООО «Научно-производ-

ственное предприятие Рогнеда», г. Старая Купавна: «Проблемы 

привлечения кадров на предприятия Московской области»  

 

КОФЕ-БРЕЙК, ОБЕД 

 12.00-12.30 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 12.30-14.00 

«Работа длиною в жизнь: как находить работу, чтоб успевать жить» 

Модератор – Ирина Павловна Трофимова, Центр бизнес - решений 

«Диалог» (г. Ярославль), директор, бизнес-тренер, организационный 

консультант,  фасилитатор. 
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17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 

Конференц-зал 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 10.00-11.40 

«Сотрудничество в 2018-2019 году, развитие социального партнерства в 

интересах решения проблем занятости людей с инвалидностью и соблюдения 

законодательства в этой области» 

Модератор – Наталья Роальдовна Кокина, проректор по учебной работе 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический 

университет» 

 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

   Лавров Сергей Львович, Директор ОГКУ «Ивановский межрайонный 

ЦЗН»: Проблемы трудоустройства выпускников вузов и колледжей Ивановской 

области, в т.ч. инвалидов» 

Крикун Вячеслав Михайлович, Заместитель директора Головного учебно-

исследовательского и методического центра профессиональной реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов): Актуальные 

вопросы инклюзивного высшего образования. 

  Сорокин Александр Константинович, специалист Ресурсного учебно-мето-

дического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ МГТУ им. Н.Э. Баумана  

«Система содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью МГТУ им. 

Н.Э. Баумана». 

 

 ВСТРЕЧА РАБОТОДАТЕЛЕЙ РЕГИОНА СО СТУДЕНТАМИ 

 11.40-13.30 

Аудитории  по индивидуальному расписанию  

 

 Презентация предприятий 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 13.30-14.00  

Конференц-зал 

 

 Подведение итогов конференции 

 Вручение сертификатов участникам 


