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Круглый стол в Госдуме 

17 декабря в Москве, в Малом зале Государственной Думы состоялся круглый стол на тему «Законодательные 
основы формирования механизмов привлечения молодых специалистов в Арктику и на Дальний Восток» с 
презентацией Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего 
Востока». 

 

Инициатором проведения круглого стола выступил Центр бюджетного мониторинга Петрозаводского 
государственного университета, в рамках которого реализуется проект «Начни трудовую биографию с Арктики и 
Дальнего Востока», поддержанный Фондом президентских грантов. 

 
 
Кадровое обеспечение Арктики и 
Дальнего Востока, стратегически 
важных макрорегионов Российской 
Федерации, вызывает внимание и 
озабоченность у представителей 
федеральных и региональных 
органов власти, депутатов 
Государственной Думы и 
региональных законодательных 
собраний, представителей бизнеса 
и образования. В круглом столе 
приняли участие более 250 
человек, в том числе 
представители всех 
дальневосточных и арктических 
регионов, руководители 
профильных федеральных 
министерств и ведомств, 
директора предприятий, ректора 
вузов, а также студенты вузов и 
колледжей. 
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Ведущим круглого стола был Председатель Комитета по 
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 
Востока Николай Михайлович Харитонов. 
Основным докладчиком на круглом столе была Шабаева 
Светлана Владимировна – директор Института экономики 
и права ПетрГУ, которая провела презентацию 
Всероссийского профориентационного урока «Начни 
трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока». 
Основная цель урока – формирование позитивного 
имиджа Дальнего Востока и Арктики в молодежной среде 
через информирование школьников и студентов о 
возможностях построения престижной карьеры и 
успешной жизни в Арктике и на Дальнем Востоке. 

В числе выступающих были Артур Николаевич Чилингаров 
— специальный представитель Президента Российской 
Федерации по международному сотрудничеству в Арктике 

и Антарктике, Мария Александровна Воропаева — 
председатель Молодежного парламента при 
Государственной Думе, Ховрат Сергей Владимирович — 
генеральный директор Агентства по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке, Смоляк 
Григорий Викторович — заместитель министра 
Минвосторазвития, депутаты Государственной Думы. 

Организаторы круглого стола учредили специальные 
призы для студентов-участников круглого стола за 
наиболее интересный вопрос и конструктивные 
предложения по тематике мероприятия. Победителями 
были признаны Валерия Рузакова – магистр МГИМО 
председатель студенческого клуба «Арктика» и Строганов 
Руслан – студент Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. 

От ПетрГУ в подготовке и проведении круглого стола приняли участие 5 человек. Вместе с С.В. Шабаевой в 
мероприятиях участвовали сотрудники Центра бюджетного мониторинга – В.А. Гуртов, И.С. Степусь, А.В. 
Симакова, О.Н. Ширяева. Также в составе карельской делегации была Е.В. Прожеева – директор 35 школы 
города Петрозаводска, которая является ведущим методистом по проведению профориентационного урока среди 
школьников. 

По итогам круглого стола выработаны рекомендации в адрес Правительства Российской Федерации, органов 
исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации по формированию механизмов 
привлечения и закрепления молодых специалистов в Арктике и на Дальнем Востоке. 

По завершении заседания участники долго не расходились. В Госдуме есть места, где традиционно участники 
различных мероприятий делают фото на память. Сфотографировались и мы. Нам еще дополнительно повезло, 
поскольку после завершения круглого стола удалось пообщаться с А.Н. Чилингаровым и Н.М. Харитоновым, 
которые пожелали нам успехов в проведении Всероссийского профориентационного урока. 
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В рамках подготовки к Всероссийскому профориентационному уроку  

«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!»  

состоялся Первый методический вебинар 

6 декабря 2018 года состоялся Первый методический вебинар по тематике «Обсуждение проекта методических 
рекомендаций для педагогов образовательных организаций и специалистов по профориентации по проведению 
Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока». 
Профориентационный урок проводится в рамках проекта «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего 
Востока», поддержанного Фондом президентских грантов и инициированного Центром бюджетного мониторинга. 

Вебинар проводился в два этапа: первый – для регионов Арктики и Дальнего Востока в 8.00 по московскому 
времени, второй – для регионов, часть выпускников вузов и колледжей которых традиционно начинают трудовой 
путь в арктических и дальневосточных компаниях, в 15.00 по московскому времени. Цель вебинара – представить 
участникам проект методических рекомендаций по подготовке и проведению Всероссийского 
профориентационного урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» и рассказать об 
успешном опыте проведения подобных уроков в Республике Карелия. 

 

Целевая аудитория вебинара представлена 
участниками, организующими подготовку и 
проведение Всероссийского 
профориентационного урока – учителя школ; 
классные руководители; специалисты по 
профориентации, представители органов 
местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования; 
специалисты органов службы занятости 
населения. 

В вебинаре приняли участие более трехсот 
слушателей из 29 субъектов Российской 
Федерации – все 15 регионов Арктики и 
Дальнего Востока, а также 14 других субъектов 
Российской Федерации, выпускники вузов и 
колледжей которых традиционно начинают 
трудовой путь в арктических и 
дальневосточных компаниях. 

Особенно активными участниками вебинара были представители Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, 
Сахалинской области и Омской области. 

От лица организаторов вебинара с краткими сообщениями выступили представители Центра бюджетного 
мониторинга Гуртов В.А., Шабаева С.В. и Симакова А.В. 
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От лица органов исполнительной власти в сфере образования, труда и занятости населения Республики Карелия 
Борисенкова С.А. и Васильева Н.В. 

 
Методическим опытом проведения профориентационных уроков поделилась Прожеева Е.В. директор средней 
школы города Петрозаводска. 

Подробная программа вебинара, презентации сообщений, видеозапись вебинара доступна на Интернет-портале 
«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» по адресу http://dv-

arctic.labourmarket.ru/actual/webinar?w=w1 
В заключении организаторы ответили на поступившие вопросы от участников вебинара. 

Интернет-трансляция вебинара проходила в режиме оn-line. Техническую поддержку вебинара обеспечили РЦ 
НИТ и Медиацентр ПетрГУ. 

 

http://dv-arctic.labourmarket.ru/actual/webinar?w=w1
http://dv-arctic.labourmarket.ru/actual/webinar?w=w1
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Всероссийский профориентационный урок «Начни трудовую биографию с Арктики 

и Дальнего Востока!» вызвал интерес в Госдуме 

2 ноября 2018 года в Петрозаводске состоялась рабочая встреча руководителя Аппарата Комитета 
Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Галины 
Владимировны Жукевич и директора Центра бюджетного мониторинга Валерия Алексеевича Гуртова по 
обсуждению организации и проведения Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую 
биографию с Арктики и Дальнего Востока!». 

Ранее мероприятия по информационной поддержке Всероссийского профориентационного урока были включены 
в план работы Комитета Госдумы. Идея проведения Всероссийского профориентационного урока вызвала 
интерес у депутатов Госдумы в связи с особым вниманием на высшем государственном уровне к развитию 
территорий Арктики и Дальнего Востока. 

 
В ходе рабочей встречи В.А. Гуртов проинформировал Г.В. Жукевич о ходе подготовки профориентационного 
урока и ближайших мероприятиях в этой области. 

К настоящему времени информационную поддержку проекта подтвердили Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации; Агентство по развитию человеческого капитала Дальнего Востока, Федеральное 
агентство по делам молодежи. 

Объявлен Всероссийский конкурс студенческих работ-видеороликов «Трудовая биография начинается с Арктики 
и Дальнего Востока». Ведется формирование региональных рабочих групп в регионах-участниках по подготовке и 
проведению профориентационного урока. Идет наполнение содержательных разделов Интернет-портала «Начни 
трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» (http://dv-arctic.labourmarket.ru/). 
По итогам рабочей встречи было достигнуто соглашение о дальнейшем взаимодействии по проведению 
Всероссийского профориентационного урока. 

http://dv-arctic.labourmarket.ru/
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Проект «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» представлен 

на встрече опорных университетов Карелии и Ростовской области 

24 октября 2018 года в Петрозаводске на базе IT-парка состоялась встреча представителей Петрозаводского 
государственного университета и Донского государственного технического университета, которые имеют статус 
опорных вузов. 

Представители ДГТУ — начальник Управления стратегического развития ДГТУ Соколова Светлана 
Владимировна и еще трое сотрудников этого управления обсудили с коллегами из Центра бюджетного 
мониторинга ПетрГУ совместную разработку «Моя карьера в Ростовской области», которая представляет собой 
комплексную систему прогнозирования, моделирования и профориентации населения. 

  
 

Участники встречи наметили дальнейшие перспективы 
развития проекта и возможности применения 
профориентационной части комплексной системы на благо 
развития родных регионов. В качестве примера такой 
реализации на встрече был представлен Анной Симаковой 
проект Центра бюджетного мониторинга «Начни трудовую 
биографию с Арктики и Дальнего Востока!», поддержанный 
Фондом президентских грантов. 
Основное мероприятие проекта — Всероссийский 
профориентационный урок «Начни трудовую биографию с 
Арктики и Дальнего Востока!» для школьников 8-10 классов 
вызвал большой интерес у участников совещания. 
Особенно участников заинтересовала программная 
реализация профориентационного урока в виде Интернет-
портала «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего 
Востока» (http://dv-arctic.labourmarket.ru), основная цель 
которого заключается в разъяснении школьникам регионов 
России о возможностях и преимуществах начала 
профессионального пути в Арктике и на Дальнем Востоке. 

 

http://dv-arctic.labourmarket.ru/
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На международной научно-практической конференции  

«Миграция и межнациональные отношения в современной России»  

при Правительстве Москвы доложились о проекте,  

поддержанном Фондом Президентских грантов 

С большим успехом в Московском доме национальностей при Правительстве Москвы прошла Международная 
научно-практическая конференция «Миграция и межнациональные отношения в современной России», 
организованная Советом по межнациональным отношениям при Президенте РФ. 

В ней приняли участие ответственные работники Администрации Президента РФ, Федерального агентства 
национальностей (ФАДН), МВД России, МОМ, комитет Госдумы по делам национальностей, федеральных и 
муниципальных органов законодательной и исполнительной власти, национально-культурных объединений, 
международных и общественных, правозащитных организаций, представители средств массовой информации. 

Вел заседание член Президиума Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям и председатель 
Комиссии Совета по миграционным вопросам и социально-
культурной адаптации иностранных граждан д.э.н., 
профессор А.Б.Паскачев. 

Открывая конференцию, А.Б. Паскачев отметил возросшую 
в наше время актуальность миграционной проблематики, 
глобальный характер миграции и масштабы связанных с 
ней рисков. Он отметил, что правовая база трудовой 
миграции далека от совершенства. В частности, требуется 
определить четкие критерии для отнесения иностранных 
работников к ВКС – высококвалифицированным 
специалистам, установить правила определения 
потребности в иностранной рабочей силе субъектов 
Российской Федерации, требует усовершенствования 
механизм квотирования иностранных работников, 
прибывающих из визовых стран, надо ввести для всех 
иностранцев дактилоскопическую регистрацию, чтобы 
снизить угрозы криминогенного характера. 

Звучала идея организационного набора, подразумевающая 
привлечение иностранных граждан после проверки по всем 
направлениям, что поможет уменьшить криминогенную 
опасность, снизить напряженность на рынке труда и в 
области межнациональных отношений. Сейчас 
соответствующие соглашения прорабатываются с 
коллегами из Таджикистана, Киргизии и даже Дальнего 
зарубежья – из Вьетнама. Такое Соглашение об оргнаборе 
и привлечении граждан на временную работу подписано с 
Узбекистаном в 2017 году. Документ определяет порядок 
отбора граждан Узбекистана, желающих поработать на 
территории Российской Федерации, а также 
ответственность министерств и ведомств двух стран по 
организации централизованной трудовой миграции. Это 
позволит защитить гастарбайтеров от аферистов и рабства 
в России, а также защитит их права. Работодатели же 
получат сотрудников, которые прошли отсев на родине. 

В работе конференции с единственным докладом из 
регионов РФ выступила ведущий научный сотрудник ЦБМ 
ПетрГУ, д.полит.н. М.А.Питухина. Она рассказала о ходе 

реализации проекта, поддержанного Фондом Президентских грантов в 2018 году. НИКУ Центр бюджетного 
мониторинга в настоящее время реализует оценку миграционной ситуации и межнациональных отношений в 4-ех 
регионах страны – Чукотском автономном округе, Мурманской области, Республике Саха (Якутия), Республике 
Карелия. Основной целью проекта является формирование превентивных мер в профилактике экстремизма в 
межнациональных отношениях в 4-ех субъектах Арктики. 

Для реализации данного проекта был подключен большой пул экспертов. Так, партнерами стали СВФУ 
им.Аммосова, Чукотский филиал СВФУ, Министерство по развитию институтов гражданского общества РС(Я), 
Дума Чукотского автономного округа, Мурманский арктический государственный университет, Мурманский центр 
миграции, Правительство Республики Карелия, Министерство региональной и национальной политики 
Республики Карелия, Петрозаводский государственный университет. 
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Центр бюджетного мониторинга принял участие в акциях,  

посвященных Международному Дню Мира 

В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что 
Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и 
отказа от насилия. Этот День отмечается проведением образовательных и общественных информационных 
акций. 

Цикл мероприятий, посвященный Международному дню мира, в г.Петрозаводске проходит при поддержке 
Администрации Петрозаводского городского округа. В число таких мероприятий вошла также встреча лидеров 
карельских некоммерческих организаций и администрации Петрозаводского городского округа со студентами 4 
курса направления Международные отношения. 

 
Лекцию, посвященную Международному Дню мира, провели д.полит.н., ведущий научный сотрудник ЦБМ ПетрГУ, 
член Общественной Палаты Республики Карелия, М.А.Питухина, консультант по связям с общественностью 
управления организационной работы аппарата Администрации Петрозаводского городского округа Ж.Ф.Малеева, 
председатель «Общества татарской культуры «Чулпан» Ф.М.Фадеева, председатель КРОО «Общество 
украинской культуры «Калина» С.В.Рукавишникова, зам.председателя КРОО «Одлар Юрду» («Страна Огней») 
Гурбанов Рамил Мирзамамед Оглы, ветеран боевых действий и представитель общественной организации 
«Боевое братство» подполковник А.И.Рождествин, главный библиотекарь отдела национальной и краеведческой 
литературы и библиографии Национальной библиотеки РК. Е. А. Сайконен, директор АНО «Ресурсный центр 
межнационального сотрудничества» А.А.Мугачева. 

Гости рассказали о деятельности своих организаций, об особенностях своей национальной культуры, о 
специфике работы некоммерческих организаций в области поддержания межнационального мира, согласия и 
толерантного отношения друг к другу. Все эти организации вносят неоценимый, колоссальный вклад в 
гармонизацию межнациональных отношений на территории Республики Карелия. 

Лекция позволила студентам 4 курса направления Международные отношения задуматься о том, какой вклад 
каждый из них смог бы внести в дело укрепления мира, дружбы и согласия. 

Данное мероприятие реализовано в рамках проекта «Мультикультурный барометр как инструментарий для 
превентивных мер в профилактике экстремизма в межнациональных отношениях», поддержанного Фондом 
Президентских Грантов. 
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«Моя карьера» — выбрана Воронежской областью для внедрения 

Агентство стратегических инициатив сформировало «Единое информационное пространство для лучших практик 
развития субъектов РФ» («Магазин верных решений»). В число лучших практик, отобранных АСИ, вошли 77 
состоявшихся региональных практик. В их числе — информационный портал по профориентации населения «Моя 
карьера» (Республика Карелия). 

Интернет портал «Моя карьера» — это единая информационно-образовательная среда, способствующая 
оптимизации процесса выбора профессии и построения профессиональной карьеры на базе концепции «хочу — 
могу — надо», то есть в соответствии с личными интересами, возможностями личности, а также с учетом текущей 
социально-экономической ситуации в регионе и прогнозируемыми кадровыми потребностями рынка труда. 

АСИ во время Делового форума «Карелия: точки роста», проходящего 25-26 июня 2017 года на пространстве 
коллективной работы «Точка кипения – Петрозаводск» с участием Президента России В.В. Путина ознакомилось 
с практикой реализации этого проекта в Карелии и включило его в «Магазин верных 
решений» http://openbudgetrf.ru/event/центр-бюджетного-мониторинга-участ-2/. 
Распространение лучших практик ведется АСИ в рамках соглашения о сотрудничестве с регионами России. 4 
сентября 2018 г в Москве соглашение о сотрудничестве по реализации инициативы («Магазин верных решений») 
подписали генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и временно 
исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев. 

 
«Воронежская область отобрала для внедрения на своей территории 6 лучших практик — из Республики 
Карелия, Башкортостана, Самарской, Сахалинской и Калининградской областей», — отметила Светлана 
Чупшева. 

Речь идет об успешных практиках в социальной сфере и комплексе ЖКХ. 

В перечень этих 6 успешных практик, выбранных для реализации на территории Воронежской области вошел 
информационный портал по профориентации населения «Моя карьера» (Республика Карелия). 

Подробнее: https://asi.ru/news/94898/, http://mycareer.karelia.ru/news/4943 

  

http://openbudgetrf.ru/event/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-2/
https://asi.ru/news/94898/
http://mycareer.karelia.ru/news/4943
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Российская газета о проекте ФПГ  

«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» 

Российская газета поместила информацию о проекте из Карелии, поддержанного Фондом президентских грантов 
«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока». 

Инициатором проекта выступил Центр бюджетного мониторинга. 

Статья Светланы Цыганковой «Построят карьеру» размещена в номере РГ за вторник № 201 (7664) от 11 
сентября 2018 года. 

В статье подробно изложена идея проекта и его актуальность для регионов Арктики и Дальнего Востока. 

Текст статьи по ссылке ниже. 

Ссылка на текст 

 
  

http://openbudgetrf.ru/files/events/2018-09-12/SZ.RG.E.18.11.09.18.pdf
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В Анадыре обсудили вопросы реализации государственной национальной политики 

на Чукотке 

В рамках Международного дня коренных народов мира в окружной столице прошел семинар-совещание 
«Реализация государственной национальной политики на территории Чукотского автономного округа», при 
участии заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаила Мишина, а 
также сотрудников Центра бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного университета 
(Республика Карелия) Валерия Гуртова и Марии Питухиной. 

 
Среди приглашенных член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Анна Отке, Уполномоченный по 
правам человека в Чукотском автономном округе Анастасия Жукова, органы исполнительной и законодательной 
власти, а также представители сферы труда и занятости, образования (представители образовательных 
организаций), внутренних дел и лидеры общественных объединений, представляющих интересы коренных 
малочисленных народов Чукотки, входящие в состав Совета по делам коренных малочисленных народов при 
Губернаторе Чукотского автономного округа и рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических 
отношений в Чукотском автономном округе. 
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Открывая мероприятие, заместитель Губернатора Чукотки Анжелика Медведева поздравила присутствующих с 
Международным днем коренных народов мира, и отметила, что реализация государственной национальной 
политики относится к тем вопросам, над которыми всегда размышляют, которые всегда актуальны. В Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации нашли отражение новые подходы, в основу 
которых была положена двуединая задача — укрепление единства российской гражданской нации и создание 
условий для этнокультурного развития представителей всех национальностей, проживающих в России. 

Заместитель руководителя ФАДН Михаил Мишин выступил на тему совершенствования нормативной правовой 
базы в сфере защиты прав, традиционного образа жизни и исконной среды обитания коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а начальник Управления по делам 
коренных малочисленных народов Чукотки Елена Евтюхова рассказала о реализации Государственной 
национальной политики округа в сотрудничестве с Федеральным агентством по делам национальностей. 

Ведущий научный сотрудник Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ д.полит.н. М.А.Питухина выступила с 
докладом на тему «Мультикультурный барометр для Арктики. примеры реализации в республике Карелия и 
ХМАО-Югре». В докладе речь шла о ходе реализации проекта «Мультикультурный барометр как инструментарий 
для превентивных мер в профилактике экстремизма в межнациональных отношениях», поддержанного Фондом 
Президентских грантов в 2018 году. 

 
По итогам семинара-совещания выработаны предложения и соответствующие решения. В частности, в итоговый 
документ включены предложения по объединению усилий органов исполнительной власти округа, общественных 
объединений, государственных и муниципальных учреждений культуры и образования в части поддержки родных 
языков, развития литературы, книгоиздания на языках коренных малочисленных народов в рамках 
Международного года языков коренных народов в 2019 году, а также по разработке государственной программы 
по социально – экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, которые Губернатор Чукотки Роман Копин представил Владимиру Путину Президенту РФ 
на прошедшей недавней встрече. 
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Старт проекта Фонда президентских грантов «Начни трудовую биографию 

с Арктики и Дальнего Востока!» 

8 августа 2018 года в городе Анадырь (Чукотский АО) состоялся семинар-совещание на тему: «Реализация 
государственной национальной политики на территории Чукотского автономного округа». 

 
 

В рамках этого мероприятия прошел круглый стол по 
проблематике национальной и миграционной политики, на 
котором директор НИКУ «Центр бюджетного мониторинга» 
профессор В.А. Гуртов выступил с сообщением «Всероссийский 
профориентационный урок «Начни трудовую биографию с 
Арктики и Дальнего Востока!». Это было первое публичное 
мероприятие в арктическом и дальневосточном регионе, на 
котором представлены основные направления реализации 
проекта «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего 
Востока!», поддержанного Фондом президентских грантов в 
2018 году. 

В круглом столе приняли участие представители федеральных 
и региональных органов законодательной и исполнительной 
власти; вузов, колледжей и школ Чукотки. 

Проект вызвал большой интерес участников круглого стола, 
поскольку на рынке труда Чукотского АО высокая доля лиц, 
работающих вахтовым методом из регионов России. Чукотский 
АО в качестве первого рабочего места выбирают выпускники 
вузов и колледжей Москвы, Санкт-Петербурга, Омской области 
и др. российских регионов. Реализация проекта позволит 
дополнительно привлечь в регион квалифицированные 
молодые кадры, которые обеспечат динамическое развитие 
экономики Чукотского АО. 
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«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» —  

проект победитель Фонда президентских грантов 

Проект из Республики Карелия «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!», подготовленный 
Центром бюджетного мониторинга, вошел в число победителей конкурса Фонда президентских грантов 2018 года. 
Среди заявленных 9175 проектов из всех субъектов Российской Федерации, поддержан 1551 проект, в том числе 
24 проекта карельских некоммерческих организаций. Проект Центра бюджетного мониторинга получил высокую 
оценку экспертов в тематическом направлении «проекты в области науки, образования и просвещения». 

«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» — масштабный межрегиональный проект, 
мероприятия которого будут реализованы на территории 12 регионов России. Миссия проекта заключается в 
формировании у школьников и студентов осознанного понимания возможностей построения успешной карьеры и 
достойной жизни в Арктике и на Дальнем Востоке. Эта масштабная задача будет достигнута путем вовлечения 
молодежи в мероприятия прогнозоориентированной профессиональной ориентации. В рамках проекта будет 
сформирован Интернет-портал «Кадровое обеспечение для Арктической зоны России и Дальнего Востока», 
проведены профориентационные уроки в 10 субъектах Российской Федерации, организованы информационные 
площадки для студентов вузов и колледжей. Проект реализуется с августа 2018 года по ноябрь 2019 года. 

Более подробно о проекте «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» на сайте Фонда 
президентских грантов по адресу https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=28a84861-1cae-411c-ab0c-

2bfaf0798eaa 

  

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=28a84861-1cae-411c-ab0c-2bfaf0798eaa
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=28a84861-1cae-411c-ab0c-2bfaf0798eaa
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Центр бюджетного мониторинга на круглом столе 

 «Гармонизация межнациональных отношений. Социальная и культурная 

адаптация и интеграция мигрантов в Республике Саха (Якутия)» 

В рамках реализации проекта «Мультикультурный барометр как инструментарий для превентивных мер в 
профилактике экстремизма и межнациональных отношениях», поддержанного Фондом президентских грантов, 6 

июня 2018 года в городе Якутск состоялся круглый стол 
«Гармонизация межнациональных отношений. Социальная и 
культурная адаптация и интеграция мигрантов в регионах российского 
Севера и Арктики». Модератором круглого стола выступил Министр по 
развитию институтов гражданского общества Республики Саха 
(Якутия), кандидат философских наук Анатолий Дмитриевич Бравин. 

От Центра бюджетного мониторинга на круглом столе в качестве 
основных докладчиков выступили ведущий научный сотрудник, доктор 
политических наук Питухина Мария Александровна и ведущий 
специалист Симакова Анна Васильевна. Их доклады 
«Мультикультурный барометр для Арктики. Примеры реализации в 
Республике Карелия и ХМАО-Югре» и «Обсерватория коренных 
народов на примере Республики Карелия» содержали результаты 
научных разработок Центра в сфере формирования инструментов 
миграционной политики и межкультурного просвещения и вызвали 
высокий интерес у участников круглого стола. 

В круглом столе приняли активное участие представители научного 
сообщества Республики Саха (Якутия) в лице докторов экономических 
наук Мостаховой Т.С. и Сукневой С.А, кандидата социологических наук 
Винокуровой Д.М., кандидата политических наук Маклашовой Е.Г., 
представителей региональных органов власти – вице-президента 
Торгово-промышленной палаты РС (Я) Степанова Н.В. и руководителя 
отдела по взаимодействию с работодателями и трудовой миграции 
Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости 
населения Поздняковой А.И. Все они также выступили с сообщениями 
по тематике круглого стола. 
Тема миграционных отношений, адаптации мигрантов и 
межкультурной коммуникации мигрантов оказалась для якутских 
коллег очень актуальной. Во время круглого стола были обсуждены 
вопросы, касающиеся современных особенностей миграции в Якутии, 
сложившейся коммуникативной среды мигрантов, их адаптации, 
особенностей и проблематики долгосрочной трудовой миграции, 
работы органов власти по учету миграции и миграционной политики 
региона в целом. 

По итогам круглого стола принята резолюция, которой определены 
дальнейшие направления взаимодействия Центра бюджетного 
мониторинга и региональных органов власти Республики Саха (Якутия) 
в области миграционной политики и развития институтов гражданского 
общества. 

В Якутске очень гостеприимные и дружелюбные жители. Они 
постарались сделать краткосрочное пребывание гостей максимально 
интересным. Несмотря на шестичасовую разницу во времени 
представителям Республики Карелия удалось познакомиться с 

достопримечательностями Якутска, 
ключевой из которых является Музей 
мамонта СВФУ. 

    
Знаменитый палеонтолог Сергей 
Егорович Федоров провел для гостей 
экскурсию по музею и рассказал об 
интересных находках и тайнах вечной 
мерзлоты Якутии.  
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Проект Центра бюджетного мониторинга для Севастополя 

 
Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ по заказу Департамента труда и социальной защиты населения (ДТиСЗН) 
г. Севастополь реализует разработку прогнозных потребностей экономики Севастополя в квалифицированных 
кадрах с учетом программ развития города. 

Л.М. Серова (научный руководитель разработки, начальник 
отдела ЦБМ, к.т.н.) и А.В. Симакова (ответственный 
исполнитель, ведущий специалист ЦБМ) в период с 22 по 26 
мая приняли участие во встречах и совещаниях в Севастополе, 
организованных Департаментом. 

 
Во время встречи с заместителем директора ДТиСЗН Е.А. 
Сулягиной и начальником управления занятости С.П. 
Махониным были обозначены актуальные проблемы кадрового 
обеспечения города. Как отметила Е.А. Сулягина, к таковым 
относятся сезонность работ ряда предприятий города, 
обусловленных туристическим потоком, дисбаланс кадрового 
спроса и предложения, отсутствие достоверных статистических 
данных о рынке труда в период до 2015 года, недостаточный 
уровень взаимодействия работодателей с образовательными 
организациями. Для Севастополя, как города федерального 
значения, необходимы достоверные среднесрочный и 
долгосрочный кадровые прогнозы — для планирования 
опережающей подготовки кадров и повышения мобильности 
своих трудовых ресурсов. 

 
23 мая прошёл межведомственный семинар с участием 
представителей Департамента образования, Департамента 
экономики и Крымстата. На семинаре Л.М. Серова и А.В. 
Симакова выступили с докладами о макроэкономической 
методике прогнозирования и инструментарии для 
прогнозирования кадровой потребности города в разрезе 
профессий и должностей на период до 2024 года. В рамках 
проекта (для учета специфики рынка труда города) будут 
проведены опросы работодателей о профессионально-
квалификационной структуре работников и реализации 
инвестиционных проектов. Органы власти Севастополя 
поддержат проведение опросов, будут получены письма 
поддержки от Правительства, РССП и Торгово-промышленной 
палаты. 

 
24 мая сотрудники Центра бюджетного мониторинга вместе с 
Сулягиной Е.А. и Махониным С.П. посетили крупнейшие 
организации, ведущие хозяйственную деятельность в городе 
Севастополь в сфере судостроения – СевМорЗавод 
(«Звездочка») и конструкторское бюро «Коралл» – с целью 
изучения специфики рынка труда. Руководство предприятий 
отметило, что присутствует острая необходимость в притоке 
молодых специалистов с высоким уровнем профессиональных 
компетенций, и со своей стороны они будут способствовать 
формированию объективного прогноза кадровой потребности. 

Севастополь порадовал представителей Центра бюджетного 
мониторинга дружелюбным и внимательным отношением, 
искренними симпатиями жителей города по отношению к гостям 
из российских регионов. Везде видны положительные 
изменения в гостиничной и транспортной инфраструктуре 
города, в промышленности и сфере управления. 
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Центр бюджетного мониторинга  

на профориентационном уроке и уроке Дружбы в Сегежской школе № 7 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия совместно с представителями 
национальных общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций 16 мая 
2018 года провели в Сегеже в семнадцати классах школы № 7 уроки Дружбы. В соответствии с поручением Главы 
Республики Карелия Артура Парфенчикова, министр С.В.Киселев презентовал книгу «Наши небесные защитники 
Карельские Святые». 

 
В рамках этого мероприятия ведущий научный сотрудник Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ д.полит.н. 
М.А.Питухина провела урок Дружбы и профориентационный урок с использованием ресурса «Моя карьера» в 
восьмом классе этой школы. Школьникам урок очень понравился, большинство из них выбрало профессии, 
востребованные на рынке труда Карелии, подготовка по которым ведётся в колледжах и вузах Петрозаводска. 

 
Продуктивное участие М.А.Питухиной в 
научно-просветительской деятельности в 
Карелии было отмечено Почетной грамотой 
Министерства национальной и 
региональной политики РК. 

Руководители национальных 
общественных объединений Карелии 
отметили добродушный и теплый прием, 
высказали директору Сегежской школы №7 
Тамаре Скоморощенковой слова 
благодарности за труд педагогов и 
воспитание подрастающего поколения. 
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ЦБМ на международном форуме по Арктике 

В Норд Университете в г.Будё (губерния Нурланд) 18-19 апреля 2018 г. состоялась ежегодная международная 
конференция High North Dialogue, посвященная арктической тематике. В конференции приняли участие директор 
Центра бюджетного мониторинга ПетрГУ, профессор В.А.Гуртов и ведущий научный сотрудник, д.полит.н. 
М.А.Питухина. 

 
Название панелей конференции соответствует актуальным проблемам 
освоения и развития арктических территорий — экономический рост в 
Арктике, транспорт и логистика, китайское присутствие в Арктике, 
развитие арктических smart сообществ и городов. 

Пленарное заседание High North Dialogue открыл Министр торговли и 
промышленности Норвегии Торбьёрн Исаксен, который в своём докладе 
рассказал о приоритетах современной норвежской экономики, 
ориентированной на blue economy (исследования океана и развитие 
аквакультур). Правительством Норвегии планируется в перспективе 
сделать Киркенес крупнейшим международным и экономическим хабом 
на Севере Норвегии, откуда будет положено начало транспортного 
коридора (way to Brussels) через Рованиеми, Хельсинки и Таллинн в 
крупнейший порт Евросоюза — Роттердам. В рамках этого проекта 
планируется строительство арктического туннеля по дну Балтийского 
моря между Эстонией и Финляндией. 

Директор департамента рыболовства Евросоюза Штефан Депюпер в 
своем докладе подчеркнул, что Брюсселем ежегодно выделяется 40 
млн евро на изучение Арктики, начиная с 2016 года. Евросоюз, как и 
Китай, рассчитывает на мягкое присутствие в регионе. 

Ану Фредриксон, директор Арктического Экономического Совета, 
представила исследования, Arctic Business Forum Yearbook, согласно 
которым потенциал инвестиций в одиннадцать Арктических территорий 
Европейского Севера составляет 162 млрд евро, где на Карелию 
приходится только 3,2 млрд евро. 
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Китайская делегация из Университета Шанхая выступила с докладом о китайской арктической политике, которая 
соответствует разработанной Китаем Арктической стратегии — White papers. Дружественное присутствие в 
Арктике Китай планирует планомерно наращивать — уже сейчас 15% акций НОВАТЭК принадлежат китайским 
инвесторам. 

Губернатор Нурланда Томас Нурволь в своем докладе сообщил об оттоке норвежской молодежи с Северных 
территорий Норвегии, подчеркнув, при этом, что в губернии Нурланд создаются все условия по привлечению 
молодежи из России и Украины, однако, этого недостаточно для устойчивого экономического роста и достижения 

баланса на региональном рынке труда. 

 
Во второй день конференции в рамках круглого стола 
активно прошло обсуждение проектных идей с 
партнерами из Северо-Запада России (Республика 
Карелия, Мурманская область, Архангельская область, 
Санкт-Петербург). Перечень высказанных идей войдет в 
проектную заявку для фонда Норрус, где ПетрГУ 
выступит основным партнером от России. Одним из 
условий развития сотрудничества между территориями 
Республика Карелия — Губерния Нурланд является 
обновление соглашения о взаимодействии. 

В конференции приняло участие свыше 100 студентов 
из Норвегии, России, Украины. Россия была 
представлена студентами МГИМО (Москва), Военмеха 
(Санкт-Петербург), САФУ (Архангельск), которые 
принимали участие в двух панельных дискуссиях о 
будущем Арктики. 

Рыбалка по-норвежски — одно из самых популярных 
туристских дестинаций Северной Норвегии. 
Организаторы конференции предоставили возможность 
гостям убедиться в этом на деле. Всего за пару часов 
можно выловить треску, палтуса или морскую щуку 
весом от 5 килограммов. 
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ПетрГУ на семинаре по проекту РФФИ  

«Благополучие молодежи и жизнеспособность  

арктических промышленных городов России и Финляндии» 

16 февраля 2018 года в городе Рованиеми (Финляндии) состоялось рабочее совещание международной 
исследовательской группы по проекту, поддержанному РФФИ и Академии Финляндии на тему «Жить? Работать? 
или Уехать? Благополучие молодежи и жизнеспособность (пост) добывающих Арктических промышленных 
городов России и Финляндии». Руководителем проекта с российской стороны является Айталина Иванова, 
доцент Северо-Восточного федерального университета им. Аммосова; с финской стороны — Флориан 
Штаммлер, профессор Арктического центра Университета Лапландии. 

С российской стороны в проекте также участвует Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ, который представляли 
на встрече в Рованиеми старший научный сотрудник, д.полит.наук Мария Питухина и младший научный 
сотрудник Анна Симакова. 

В первой половине дня в 
Арктическом центре Рованиеми 
(Arcticum) ученые обсудили план 
исследования на будущие три года и 
вопросы, связанные с организацией 
полевых исследований в первый год 
реализации проекта. В рамках 
полевых исследований будут 
изучены детерминанты 
благополучия молодежи на 
территории России и Финляндии в 
таких городах, как Кировск 
Мурманской области, Новый 
Уренгой Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Нерюнгри 
Республики Саха (Якутия) и 
Кемиярви (Финляндия). 

 

Затем во второй половине дня 
состоялась рабочая встреча с мэром 
города Кемиярви Атте Рантаненом и 
представителями местной 
администрации, которые выразили 
высокую заинтересованность 
содержательной части проекта. 
Связано это с тем, что из Кемиярви 
в последние несколько лет идет 
активный отток молодежи в крупные 
города — Рованиеми, Оулу, 
Хельсинки. Ожидания 
муниципальной власти связаны с 
выявлением мотивов и факторов 
оттока с тем, чтобы создать условия 
для благополучной жизни и 
привлекательности Кемиярви для 
жизни и работы молодежи. 

Поскольку такая же ситуация 
характерна и для российских 
арктических промышленных 
городов, то сравнительные 
исследования финских и российских 
реалий позволят выработать 
рекомендации для муниципальных и 
региональных властей по 
мотивированию молодежи для 
жизни и работы в Арктике. 
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Столица Лапландии — Рованиеми приятно порадовал росийских участников семинара гостепримством и 
рождественским настроением. Хотя после Нового года прошло уже почти два месяца, на улицах и площадях 
много рождественской атрибутики и символов Лапландии: северные олени, собачьи упряжки, северное сияние и, 
конечно, Санта Клаус. 

Особый колорит городу придают многочисленные туристы из Китая. На этой неделе в Китае отмечают Новый год 
по восточному календарю, который в 2018 году наступил 16 февраля в 23:13 по пекинскому времени. Такая дата 
связана с тем, что начало Нового года по восточному календарю совпадает со вторым новолунием после зимнего 
солнцестояния. 

Сотни китайский туристов с восторгом рассматривают зимние просторы, северных оленей и считают своим 
долгом увидеть северное, съесть гамбургер в самом северном Макдоналдсе и сфотографироваться с Санта 
Клаусом в его резиденции. Хотя фото стоит 40 евро — это не останавливает ни одного туриста из Китая, не зря 
ведь они приехали за 10 тысяч километров из Пекина в Рованиеми. 
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Проект РФФИ по проблемам молодежи  

из промышленных арктических городов России и Финляндии 

Задачей конкурса Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Академии Финляндии является 
развитие международного сотрудничества в области фундаментальных научных исследований Арктики, 
финансовая поддержка инициативных научно-исследовательских проектов, реализуемых совместно учеными из 
России и Финляндии. 

В начале 2018 года научная группа антропологов, географов, правоведов, политологов и социологов выиграла 
грант РФФИ на реализацию проекта по изучению проблем молодежи из арктических промышленных городов этих 
двух стран. 

Участниками проекта стали Петрозаводский государственный университет (Республика Карелия), Северо-
Восточный федеральный университет им.Аммосова (Республика Саха (Якутия)), Университет Лапландии и 
Университет Хельсинки(Финляндия). От ПетрГУ в состав научного коллектива вошли два сотрудника Центра 
бюджетного мониторинга — ст. н. с., д-р полит. наук Мария Питухина и аспирант Анна Симакова. 

Проект, рассчитанный на три года, направлен на изучение благополучия молодежи и жизнеспособности 
арктических промышленных городов России и Финляндии. 

Будущее и устойчивость арктических городов будет зависеть от того, как молодое поколение видит перспективы 
своего личного и профессионального развития. 

Полевые работы пройдут в городах и городских поселениях Якутии (Нерюнгри), Ямала (Новый Уренгой), 
Мурманской области (Ковдор, Ревда, Кировск), а также трех городах Финляндии. 

Подробнее о новом проекте в рамках конкурса РФФИ-Финляндия по ссылке ТАСС: http://tass.ru/nauka/4863385. 
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