Публикационная активность
Число опубликованных научных работ за
период с 2003 по 2013 годы составляет более 150 наименований, в том числе:
 7 монографий
 свыше 50 статей в рецензируемых
научных журналах
 свыше 70 статей в трудах научных
конференций.
Ежегодно публикуется 25-30 статей, в том
числе 10-15 в ведущих российских рецензируемых журналах и 3-5 в зарубежных издательствах.

Создание и сопровождение
федеральных WEB-порталов

Партнеры
 Московский










государственный
университет
имени М.В. Ломоносова
Московский
государственный
технический
университет имени Н.Э. Баумана
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Московская школа управления СКОЛКОВО
Центр информационных технологий и систем
органов исполнительной власти - ЦИТиС
Группа компаний АйТи
Министерство труда и занятости Республики
Карелия
Региональный Центр экономического развития,
транспорта и окружающей среды ЮгоВосточной Финляндии (ELY-Centre of SouthWest Finland)
Институт миграции Финляндии

Web-портал
«Система интерактивного
мониторинга трудоустройства
выпускников»
http://симт.рф
Web-портал
«Рынок труда и рынок образовательных услуг. Регионы
России»
http://labourmarket.ru

Web-ресурс
«Кадры высшей научной
квалификации»
http://science-expert.ru

Адрес и контактная информация
185910 Россия, Карелия,
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33,
Центр бюджетного мониторинга
8 (8142) 71-10-96, 8 (8142) 71-32-42
E-mail: vgurt@psu.karelia.ru
Факс: 8 (8142) 78-33-02
Сайт: http://цбм.рф

Петрозаводский государственный
университет

Центр бюджетного мониторинга (ЦБМ)
Петрозаводского государственного
университета
 структурное подразделение университета
 создано в марте 2003 года
Директор ЦБМ:
Гуртов Валерий Алексеевич
профессор, доктор ф.-м. наук
8 (8142) 71-10-96
vgurt@psu.karelia.ru

Кадровый состав ЦБМ
40 высококвалифицированных специалистов
в области математического моделирования,
информационных технологий, управления,
экономики, финансов, рынка труда, в том
числе 6 докторов и 7 кандидатов наук,
5 аспирантов.

Область исследований
 рынок труда;
 система







общего и профессионального
образования;
диссертационные советы и кадры высшей
научной квалификации;
востребованные компетенции;
качество образования;
человеческий капитал;
учебная миграция;
трудовая миграция (зарубежная, межрегиональная, маятниковая).

Основные направления
деятельности ЦБМ
МОНИТОРИНГ
ЦБМ успешно развивает направления деятельности,
связанные с проведением и аналитическим сопровождением процессов мониторинга объектов социально-экономической сферы.
Формы мониторинговых исследований: сбор статистических данных, опросы работодателей, молодых
специалистов, экспертов.

АНАЛИЗ
ЦБМ занимается проведением аналитических
исследований и разработок в области рынка труда и
рынка образовательных услуг.
Инструментарий
для
анализа
объектов
социально-экономической сферы: уникальные базы
данных ЦБМ на федеральном уровне и в разрезе
всех 83 субъектов РФ.

В ходе десятилетней деятельности коллектив
ЦБМ выполнил:
 70 научных проектов по заказу:
- Минобрнауки России;
- Рособрнадзора;
- ВАК Минобрнауки России;
- РГНФ.
 4 проекта по заказу Правительства
города Москвы;
 1 зарубежный проект для
Республики Казахстан;
 11 проектов по заказу региональных
органов исполнительной власти для
13 субъектов РФ.

Конференции и семинары
ЦБМ организованы и проведены:

ПРОГНОЗ
ЦБМ — ведущая организация в области прогнозирования развития федерального и региональных рынков труда и рынков образовательных услуг России.
Опыт — более 10 лет прогнозирования процессов
социально-экономической динамики и разработки
программных продуктов для проведения численных
расчетов социально-экономических показателей.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Результаты деятельности ЦБМ позволяют руководителям
верхнего
звена
принимать
научнообоснованные управленческие решения в сфере:
 формирования контрольных цифр приема на
подготовку кадров системой профобразования;
 обеспечения сбалансированности функционирования рынка труда и системы образования;
 корректировки
основных
образовательных программ.

Основные заказчики

профессиональных

 Десять Всероссийских научно-практических
Интернет-конференций «Спрос и предложение
на рынке труда и рынке образовательных
услуг в регионах России» (2004-2013 гг.)
 Три Всероссийских научно-практических школы-семинара «Разработка прогнозных потребностей региональной экономики в кадрах с
профессиональным образованием» (2007,
2010 и 2013 гг.)
 Две Всероссийских научно-практических школы-семинара «Система мониторинга трудоустройства
выпускников
образовательных
учреждений профессионального образования»
(2012 г., 2013 г.)
 Десять Всероссийских научно-практических
конференций «Проблемы совершенствования
бюджетной политики регионов и муниципалитетов» (2002-2011 гг.)

