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ПРОГРАММА  

конференции  

«Взаимодействие с работодателями, как условие качественной подготовки 

выпускников российских вузов» 

14 декабря 2017 года 

 

Место проведения: Казанский (Приволжский) федеральный университет 

  

 Адрес:  г. Казань, ул. Кремлевская, 35, 2 этаж, зал Попечительского совета (вход  в здание 

через  Научную библиотеку им. Н.И. Лобачевского) 

10:00 – 10:30 – Приветственный кофе и регистрация участников 

 

10:30 – 10:50 – Открытие конференции  

 

Приветственное слово:   

 

Дементьев Илья Александрович, руководитель Секретариата Ассоциации ведущих 

университетов, первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Минзарипов Рияз Гатауллович, первый проректор Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

 

Выступления и дискуссия: 

Модератор: Дементьев Илья Александрович, руководитель Секретариата Ассоциации 

ведущих университетов, первый проректор Санкт-Петербургского государственного 

университета (по согласованию) 

 

10:50 – 11:10 Современные модели стратегического партнерства с работодателем. 

Работодатель сегодня и завтра: кто он? 

 

Гончаров Сергей Александрович, первый заместитель проректора по научной работе 

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

11.10 – 11.30 Взаимодействие вузов и работодателей в условиях  современного рынка 

труда: итоги 2017, тенденции 2018 

 

Пец Наталья Савельевна, главный специалист Центра развития карьеры Южного 

федерального университета 

 

11.30 – 11.50 Ресурсность и самореализация выпускников классических вузов в 

условиях инновационной экономики: исследования, практики, стратегия и система 

 

Анисимова Ирина Александровна, ведущий специалист по организационно-методическим 

вопросам Центра карьеры Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского 
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11.50 – 12.05 О формах поддержки молодых специалистов реализуемых в системе 

образования Республики Татарстан 
 

Алишев Тимирхан Булатович, заместитель министра образования и науки Республики 

Татарстан  

 

12:05 – 12:25 Спецпроекты, конкурсы и гранты как инструмент формирования 

компетенций у студентов 

Подшивалов Антон Юрьевич, начальник Управления по работе со студентами и 

выпускниками Московского государственного института международных отношений 

(университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации 

 

12:25 – 13:05 Особенности формирования элитных кадров по отраслям 

 

12:25 – 12:45 Подготовка элитных кадров для Академии наук и 

высокотехнологичных компаний 

 

Довгаль Светлана Валерьевна, директор Центра развития карьеры Новосибирского 

национального исследовательского государственного университета 

 

12:45 – 13:05 Целевая подготовка кадров для атомной отрасли  

 

Цветков Игорь Владимирович, начальник управления организации учебной деятельности и 

обеспечения приема в университет Национального исследовательского ядерного 

университета "МИФИ" 

 

13:05 – 13:20 Динамика форматов взаимодействия выпускников и работодателей 

 

Рушев Антон Андреевич, Директор Казанского филиала АО "КПМГ" 

 

13:20 – 13:35 Развитие Soft Skills у студентов как необходимость для эффективной 

адаптации выпускника на рабочем месте 
 

Речкунова Татьяна Яковлевна, начальник управления по работе с персоналом отделения 

"Банк Татарстан" ПАО "Сбербанк России"  

13:35 – 13:50 Взаимодействие органов службы занятости и работодателей 

 

Аюпов Азат Фагимович, начальник отдела  трудовой миграции и взаимодействия с 

работодателями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан 

13:50 – 14:10 Профориентационная работа с молодежью как инструмент 

формирования кадрового потенциала. Профессиональное становление молодого 

специалиста 

 

Косарева Юлия Владимировна, директор Центра развития карьеры Российского 

экономического университета им. Г. В. Плеханова 

 

14:10 – 14:40 Обед (ул. Кремлевская, д. 16 а (столовая в здании Института физики) 
 


