ПРОГРАММА
Научно-практической конференции
СОВРЕМЕННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ РЫНОК ТРУДА:
ТРЕНДЫ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
25-26 ноября 2021 года
г. Нижний Новгород, Россия
Кампус Университета Лобачевского,
пр. Гагарина, 23, 1а корпус, Конференц-центр
Фундаментальной библиотеки ННГУ (4 этаж)

25 ноября 2021 года (четверг)
09:30 – 10:00

Регистрация
Пленарное заседание
Денис Валерьевич Аширов, директор Департамента
государственной молодежной политики и воспитательной
деятельности Министерства науки и высшего образования РФ (online)
Ольга Викторовна Петрова, министр образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
Загайнова Елена Вадимовна, ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского

10:00 – 11:00

Роман Андреевич Золотов, проректор по молодежной политике
ННГУ им. Н.И. Лобачевского (г. Н.Новгород, Россия)
Владимир Михайлович Морозов, кандидат исторических наук,
доцент, проректор МГИМО (г. Москва, Россия) (online)
Козырева Дарья, начальник отдела реализации профессиональных
возможностей молодежи Департамента государственной молодежной
политики и воспитательной деятельности Министерства науки и
высшего образования РФ (г. Москва, Россия) (online)
Алексей Викторович Спирин, начальник управления молодежной
политики, РАНХиГС (г. Москва, Россия)

Секция №1: «Молодежь на рынке труда: вызовы нового
времени»
модератор секции - Золотов Роман Андреевич, проректор по молодежной
политике ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Анна Буслова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье (г.
Н.Новгород, Россия)

Молодежный рынок труда в России (online)
11:00 – 12:30

Ольга Брылева, директор HeadHunter в Поволжье (г. Н.Новгород,
Россия)

Реальные проблемы трудоустройства студентов
& каких работодателей выбирает поколение Z
Анастасия Карелина, менеджер по маркетингу и PR сервиса
rabota.by (г. Минск, Беларусь)

Студенты и молодые специалисты в Беларуси: есть ли для
них место на рынке труда? (online)
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Антон Ливанов, студент, Нижегородский государственный
лингвистический университет (г. Н.Новгород, Россия)
Ливанова Елена Юрьевна, канд. экон. наук,
доцент кафедры Мировой экономики и таможенного дела,
ННГУ им. Н.И. Лобачевского (г. Н.Новгород, Россия)

Поколение NEET как показатель развития молодежного
рынка труда Франции
12:30 – 13:00

Кофе-брейк
Секция №2: "HR-практики,
инструменты
работы
с
потенциалом"

технологии и
молодежным

цифровые
кадровым

модератор секции - Климец Евгения Олеговна, начальник информационноаналитического отдела Центра карьеры ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Софья Гаврилова, карьерный консультант, профориентатор, HR
директор (г.Н.Новгород, Россия)

Современные российские и международные HR-практики
для повышения вовлеченности, удержания и развития
молодых специалистов
Екатерина Михеева, аспирант, специалист отдела по
трудоустройству выпускников Управления занятости и карьеры
Самарского университета (г. Самара, Россия)

Инновационные и цифровые инструменты работы с
молодежным кадровым потенциалом
13:00 – 14:30

Карина Фионова, старший преподаватель кафедры «Экономика
труда и управление человеческими ресурсами», ФГБОУ ВО
«Российский университет транспорта» (г. Москва, Россия)

Опыт применения технологии «Авторский класс» при
подготовке студентов для работы в транспортной отрасли
Ольга Жарова, студент, МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва,
Россия)

Факторы развития молодых специалистов в компании
(online)
Кузьминых Лиана Наман, директор по управлению персоналом
ООО «Сибур-Кстово»,

Тюлин Андрей Викторович, аппаратчик газоразделения ООО
«Сибур-Кстово» (г. Кстово, Россия)

Как таланту найти себя в индустриальном секторе?
Секция №3: "Компетенции молодых специалистов:
востребованность и особенности формирования"
14:40 – 16:10

модератор секции - Гаврилова Софья, карьерный консультант,
профориентатор, HR директор

Елена Александровна Алпеева, начальник управления
воспитательной работы и молодежной политики
ФГБОУ ВО «Курская ГСХА» (г. Курск, Россия)
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Проблемы подготовки современного специалиста в
условиях перехода на новый технологический уклад
Игорь Игоревич Жуковский, руководитель проекта "Центры
компетенций", начальник отдела сопровождения проектов
Департамента методологии и оценки АНО "Россия - страна
возможностей" (г. Москва, Россия)
О проекте «Центы компетенций» (online)
Ольга Голубева, карьерный консультант по профориентации (г.
Н.Новгород, Россия)

Проактивное погружение в профессию во время обучения
Юлия Сергеевна Бутырина, начальник отдела по трудоустройству
выпускников Самарского университета (г. Самара, Россия)

Формирование компетенций молодых специалистов как
конкурентное преимущество на рынке труда
Елена Владимировна Калугина, директор Центра развития
карьеры РАНХиГС (г. Москва, Россия)

Развитие компетенции непрерывного образования через
внеучебную деятельность студентов (online)
Ольга Александровна Золотина, кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики труда и персонала, руководитель отдела
содействия трудоустройству и связям с выпускниками, экономический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия)

Анализ потребностей рынка труда при карьерном
консультировании
Олеся Владимировна Лебедева, HR-директор Волго-Вятского
филиала ПАО «Сбербанк» (г.Н.Новгород, Россия)

Конструктор будущего: новое время, новая реальность

26 ноября 2021 года (пятница)
09:30 – 10:00
10:00 – 15:00

Регистрация
Стендовая секция (online)
Доклады участников Стендовой секции доступны по ссылке:
https://clck.ru/asSjY

Секция №4: "Создание условий для непрерывной
профессиональной ориентации и самореализации
молодежи"
10:00 – 11:30

модератор секции - Гаврилова Софья, карьерный консультант,
профориентатор, HR директор

Антон Юрьевич Подшивалов, начальник управления по работе со
студентами и выпускниками, МГИМО (г. Москва, Россия)

Межвузовская сеть центров карьеры: перспективы
взаимодействия со студенческой аудиторией (online)
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Любовь Викторовна Широкова, кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики, управления и аудита, начальник Центра
карьеры Юго-Западного Государственного Университета, член
Правления Общероссийской ассоциации Центров карьеры (г. Курск,
Россия)

О направлении научной деятельности Общероссийской
ассоциации Центров карьеры
Иван Сергеевич Александровский, кандидат культурологии,
заместитель начальника управления – начальник отдела по работе со
студентами и выпускниками, МГИМО (г. Москва, Россия)

О необходимости внедрения профориентационных курсов
в образовательный процесс (online)
Ольга Васильевна Сергушина, кандидат педагогических наук,
доцент, директор Центра развития карьеры МГУ им. Н.П. Огарёва (г.
Саранск, Россия)

Центр развития карьеры в вузе как ресурс социальнопрофессионального самоопределения обучающихся и
выпускников
Александр Анатольевич Смыков, руководитель сектора
содействия трудоустройству выпускников, ННГАСУ (г.Н.Новгород,
Россия)

Система взаимодействия университета с работодателями в
современных условиях (online)
Александр Владимирович Савинов, директор Центра занятости
населения г. Арзамаса (г. Арзамас, Россия)

Молодежное кадровое агентство как инструмент на рынке
труда
Арина Ежукова, студент магистратуры, ФГБОУ ВО
«Нижневартовский государственный университет» (г. Нижневартовск,
Россия)

Опыт SMM-продвижения сообществ по развитию карьеры и
трудоустройства студентов вузов РФ (online)
Елена Юрьевна Доценко, канд. филос. наук, доцент кафедры
философии и социологии САФУ имени М.В. Ломоносова, директор
Центра карьеры и трудоустройства (г. Архангельск, Россия)

Карьерное развитие студентов и выпускников: проблемы и
перспективы (online)
Секция №5: "Профессиональная социализация людей с
ОВЗ"
11:40 – 13:20

модератор секции - Алла Сергеевна Тарасова, региональный представитель
РООИ "Перспектива", куратор конкурса для молодых специалистов с
инвалидностью "Путь к карьере"

Ирина Владимировна Морозова, начальник отдела практики,
трудоустройства и инклюзивного образования, Нижегородский
институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС,
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Ирина Владимировна Зороастрова, начальник Отдела развития
карьеры НИУ ВШЭ в Н.Новгороде (г.Н.Новгород, Россия)

Теоретические основы профессиональной социализации
инвалидов и лиц с ОВЗ в вузе
Ольга Брылева, директор Нижегородского филиала HeadHunter,
председатель СБВИ (г.Н.Новгород, Россия)

Новый рынок труда: инклюзия в бизнесе. Опыт
нижегородского СБВИ
Алла Сергеевна Тарасова, региональный представитель РООИ
"Перспектива", куратор конкурса для молодых специалистов с
инвалидностью "Путь к карьере" (г.Н.Новгород, Россия)

Конкурс "Путь к карьере" - быстрый старт в профессию
Ирина Алексеевна Осипова, директор Общественной организации
родителей – детей инвалидов «Созвездие»,
Елена Вячеславовна Симашова, ведущий психолог инклюзивного
центра семьи и детства «Созвездие» (г. Выкса, Россия)

Опыт создания системы трудоустройства людей с
инвалидностью в условиях малого монопрофильного
города (на примере Выксы)
Олег Сугак, начальник отдела по управлению персоналом и
корпоративной культуре ИКЕА (г.Н.Новгород, Россия)

ИКЕА: опыт трудоустройства и социализации сотрудников
с ОВЗ
Евлампиева Ольга, Секретарь Совета Бизнеса по Вопросам
Инвалидности, менеджер проектов РООИ «Перспектива» (г.Москва,
Россия)

Межрегиональное развитие Совета Бизнеса по Вопросам
Инвалидности: из прошлого в настоящее (online)
Роман Пономаренко, основатель инклюзивного проекта для
социальных предпринимателей "Территория РИТМа", руководитель
НРООИ "Ковчег" (г.Н.Новгород, Россия)

Комплексная программа по раннему выявлению и
социализации людей с инвалидностью или лиц, имеющих
высокий риск получения инвалидности "Дорога в жизнь"
(online)
13:20 – 13:50

Кофе-брейк
Секция №6: "Грантовая деятельность"

13:50 – 14:50

модератор секции - Гришина Марина Викторовна, заместитель
председателя Методического Совета Центра карьеры ННГУ, преподаватель
Института экономики и предпринимательства Университета Лобачевского

Владимир Борисович Морозов, доцент, директор регионального
центра содействия трудоустройству, ФГБОУ ВО «Тульский
государственный университет» (г. Тула, Россия)
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Грантовая событийная активность рекрутинговой
социализации в профессиональных образовательных
организациях (online)
Екатерина Викторовна Гончарова, руководитель Центра карьеры и
трудоустройства, ФГБОУ ВО "Псковский государственный
университет" (г. Псков, Россия)

Грантовская инициатива как ресурс развития Центра
карьеры (online)
Михаил Шапкин, молодежный министр экономического развития и
инвестиций Нижегородской области, генеральный директор Центра
управленческого и правового консалтинга "Система", член
Экспертного совета по Стратегии социально - экономического
развития Нижегородской области, эксперт ВКМП ФАДМ
"Росмолодежь"

Проектная деятельность молодежи. Как получить грант?
15:00 – 15:30

Подведение итогов Конференции. Утверждение резолюции.
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