
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в вебинаре! 
 

19 февраля 2020г. Центр содействия трудоустройству молодёжи на базе Тверского 

государственного университета организует вебинар для Центров карьеры «Молодые 

специалисты на современном рынке труда: результаты опросов и предложения по 

повышению эффективности  работы центров карьеры». 

Формат мероприятия: онлайн. Вебинар на информационной площадке Тверского 

государственного университета.  

В режиме онлайн выступят представители 5-ти ВУЗов (далее – спикеры): 

 

 Тверской государственный университет. Центр содействия трудоустройству 

молодёжи. 

Тема выступления: «Исследование базовой подготовленности выпускников 

Тверского государственного университета к трудовой деятельности» 

Спикер: Марсанова Наталья Николаевна – ведущий психолог Молодёжной 

биржи труда ЦСТМ на базе Тверского государственного университета. 
 

 Новосибирский государственный университет. Центр развития карьеры НГУ. 

Тема выступления: «Проблемы мониторинга трудоустройства выпускников. 

Опыт Новосибирского государственного университета» 

Спикер: Довгаль Светлана Валерьевна - директор Центра развития карьеры 

НГУ 

 

 РАНХиГС при Президенте РФ. Центр развития карьеры. 

Тема выступления: «Современные методы и технологии привлечения 

молодёжи к теме трудоустройства. Опыт РАНХиГС» 

Спикер: Милешкина Яна Александровна - ведущий специалист Центра 

развития карьеры РАНХиГС 

 

 Крымский федеральный университет В.И. Вернандского. Отдел содействия 

трудоустройства выпускников университета. 

Тема выступления: «Роль социологических исследований и опросов в 

деятельности карьерных центров» 

Спикер: Губанова Елена Викторовна - директор Регионального центра 

трудоустройства КФУ 
 

 Белорусский государственный университет.  

Тема выступления: «Функционирование системы распределения и 

трудоустройства выпускников на примере Белорусского государственного 

университета» 

Спикер: Хвалько Татьяна Геннадьевна – заместитель начальника Главного 

управления образовательной деятельности Белорусского государственного 

университета 

 

 

 



 

 

Участники-слушатели вебинара смогут в режиме реального времени задать вопросы 

спикерам, поделиться своими идеями, обсудить актуальные проблемы.  

Дата проведения: 19 февраля 2020г.  
Время мероприятия: в интервале с 10.00 до 12.30 по Московскому времени. 

Целевая аудитория: к участию в вебинаре приглашаются руководители и 

сотрудники Центров содействия трудоустройству выпускников учреждений высших 

и средних специальных учебных заведений (Центров карьеры). 

Внимание! Участие в вебинаре бесплатное для всех слушателей. Обращаем Ваше 

внимание, что для одного высшего или среднего учебного заведения предоставляется 

доступ к вебинару с одного электронного устройства, при неограниченном 

количестве слушателей. 

 

Цель вебинара: 
 Повышение эффективности работы Центров карьеры 

Задачи: 

 Поделиться опытом и рассмотреть результаты проведённых опросов   

 Рассмотреть современные методы проведения опросов 

 Предложить новые формы развития ЦСТВ учебных заведений по результатам 

опросов 

 Предложить новые современные методы и технологии привлечения молодёжи 

к теме трудоустройства 

 Привлечение спикеров из других стран (международное участие) 

 Обсуждение вопросов развития центров карьеры на онлайн-площадке  

 

Технические средства, необходимые для участия в вебинаре:  
 Персональный компьютер  

 Доступ к сети интернет 

 Возможность просматривать видео на персональном компьютере с помощью 

видеохостинга Youtube (для этого должен быть установлен Adobe Flash Player, 

один из браузеров Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, 

Яндекс.Браузер или Opera, Интернет-подключение со скоростью не менее 500 

Кбит/с) 

 Наушники или колонки 

 Блокнот и ручка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заполненную заявку на участие (приложение 1) необходимо прислать 

нам по почте: sbt@tversu.ru  

до 14.02.2020 г. 
* Получите подтверждение вашего участия от организаторов 

 

Результат 

* все участники вебинара получат электронный сертификат с печатью 

Тверского государственного университета  

 

* по итогам вебинара будет выпущен сборник с докладами спикеров в 

электронном виде на нашем сайте 

 

mailto:sbt@tversu.ru


 

Контакты: (4822) 35-89-42, 35-33-38, sbt@tversu.ru; 

Координаторы мероприятия: Лебедева Светлана Юрьевна 

Марсанова Наталья Николаевна 

Информационная поддержка: http://cstm.tversu.ru/, https://vk.com/cstm_tvgu  
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